КОГНИТИВНАЯ НАУКА В МОСКВЕ

НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

20l9
ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е. В. ПЕЧЕНКОВОЙ, М. В. ФАЛИКМАН

Москва
БукиВеди, ИППиП
2019

УДК 159.9
ББК 88.25
К57

Когнитивная наука в Москве: новые исследования. Материалы
конференции 19 июня 2019 г. Под ред. Е. В. Печенковой,
М. В. Фаликман. – М.: ООО «Буки Веди», ИППиП. 2019 г. — 656 стр.

ISBN 978-5-4465-2346-7

УДК 159.9
ББК 88.25

ISBN 978-5-4465-2346-7

©Авторы статей, 2019

РАЗДЕЛЫ
Часть I. Новые исследования.............................16
Часть II. Новые методы...................................... 557

ОГЛАВЛЕНИЕ
От редакторов...................................................................................................................................................13
Программный комитет конференции......................................................................................................15
Организационный комитет конференции.............................................................................................15

Часть I. Новые исследования
Bachurina V.A, Arsalidou M.
Eye
tracking indices of mental attentional load in children and adults
.................................................................................................................................................................................18
Ermolova M., Belyaeva V., Novikov N., Fedele T., Gutkin B., Feurra M.
The role of alpha oscillations in the inhibition process
during
working memory: An EEG-tACS study
.................................................................................................................................................................................23
Liashenko A,K,, Tyuleneva T. A., Arsalidou M.
Mental-attentional
capacity and cognitively gifted children in Russia
.................................................................................................................................................................................29
Manyukhina V. O., Rostovtseva E. N., Kostina E. M., Prokofiev A. O., Obukhova T. S.,
Nikolaeva A. Y., Stroganova T. A. , Orekhova E. V.
Effect
of a healthy menstrual cycle on gamma oscillations measured with MEG
.................................................................................................................................................................................35
Mohammed A.-R.
The role of induced mood and emotion regulation
in
updating of valenced information
.................................................................................................................................................................................42
К. А. Абсатова, А. А. Павлова, В. Ф. Спиридонов
Прайминг аргументной структуры глагола при чтении и назывании
действий
переходными и непереходными глаголами
.................................................................................................................................................................................48
А. Р. Агрис, И. О. Камардина, Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев
Нейропсихологические профили младших школьников
с.................................................................................................................................................................................54
различным качеством почерка
Н. В. Андриянова, Н. Д. Козлова
Повторяющиеся ошибки при решении
сложнокоординационных
двигательных задач
.................................................................................................................................................................................60
В. В. Ардисламов, В. Ф. Спиридонов, Н. И. Логинов
Семантический
прайминг в задачах на отдаленное ассоциирование
.................................................................................................................................................................................64

3

Оглавление

В. Г. Арутюнян, А. Ш. Миннигулова, А. А. Лопухина, Е. Ю. Давыдова
Фонологическая дискриминация у детей с расстройствами аутистического
спектра:
пилотное исследование на материале русского языка
.................................................................................................................................................................................70
М. Бангура
Семантические сети или категоризация: возможности и ограничения
подходов
к объяснению механизма обработки фигуральных выражений
.................................................................................................................................................................................76
Л. А. Бойко, Л. В. Терещенко, А. В. Латанов, Б. Б. Величковский
Интеграция зрительно-моторной деятельности при чтении
нот
с листа и параметры рабочей памяти пианистов
.................................................................................................................................................................................83
Е. А. Валуева, Д. В. Ушаков, С. С. Белова
Изменение
нагрузок на фактор g в течение XX века
.................................................................................................................................................................................89
В. С. Василенко
Предикторы
успешности решения инсайтных и неинсайтных задач
.................................................................................................................................................................................95
Г. А. Виленская, Е. И. Лебедева
Модель психического и контроль поведения
у..............................................................................................................................................................................
детей с типичным развитием и ОНР
100
В. К. Вязовкина
Связь между индивидуальными различиями в области суждений и принятия
решений и уровнем интеллекта (на примере индивидуальных различий
в..............................................................................................................................................................................
тенденции к максимизации, сатисфизации и минимизации)
105
Е. В. Гаврилова, С. С. Ермаков
Непреднамеренная
переработка информации и лингвистические способности
..............................................................................................................................................................................
110
Н. Ю. Герасименко, А. Б. Кушнир, Е. С. Михайлова
Опознание сложных стимулов при их маскировке социально значимыми
изображениями.
Влияние категории и пространственной частоты маски
..............................................................................................................................................................................
115
В. А. Гершкович, Е. Е. Быстрова
Изменение воспоминаний о сделанном выборе под влиянием
разных
установок на обоснование дезинформации
..............................................................................................................................................................................
121
А. А. Горбунова, В. А. Дубынин, Н. В. Галкина
Замаскированный прайминг с эмоционально валентными
именами
существительными русского языка
..............................................................................................................................................................................
127
A. A. Гофман
Сочетание приема фрагментации стимула и цели «забыть»
обеспечивает
эффект намеренного забывания
..............................................................................................................................................................................
133
А. С. Грачева, Е. О. Иванина, Ю. А. Марков, Е. С. Горбунова
«Чужой среди своих»: особенности зрительного
поиска
знакомых и опасных объектов
..............................................................................................................................................................................
139

4

Оглавление

Т. М. Деева, Д. Д. Козлов
Имплицитное усвоение схемы составления анаграмм:
диссоциация
перцептивного и абстрактного знания
..............................................................................................................................................................................
144
С. В. Дорофеева, В. А. Решетникова, А. К. Лауринавичюте, Т. В. Ахутина,
О. В. Драгой
Исследование взаимосвязи навыков фонематической
обработки
и навыков чтения
..............................................................................................................................................................................
151
О. В. Драгой, А. С. Зырянов, О. Ю. Бронов, Е. А. Гордеева, Н. Э. Гронская,
О. В. Крючкова, Е. А. Клюев, Д. Н. Копачёв, И. А. Медяник, Л. П. Мишнякова,
Н. В. Педяш, И. Н. Пронин, А. А. Реутов, А. Р. Ситников, Е. А. Ступина, К. С. Яшин,
В. А. Жирнова, А. А. Зуев
Функциональная
специфичность левого лобного косого пучка
..............................................................................................................................................................................
157
В. Е. Дьяконова
Скрытые состояния в нервной системе: почему сходный выходной паттерн
генерируется
разными конфигурациями нейронного ансамбля?
..............................................................................................................................................................................
163
А. В. Жегалло
Различия в латентности саккад при опознании периферически экспонируемых
изображений
лица и комплексных геометрических объектов
..............................................................................................................................................................................
167
Р. В. Желанкин
Особенности принятия решения у двух видов
рептилий
в задаче зрительного различения
..............................................................................................................................................................................
173
М. П. Жердева, Т. Н. Котова, А. А. Котов
Легкость наименования пространственных признаков
и
формирование новых понятий детьми 7 и 9 лет
..............................................................................................................................................................................
178
А. С. Зырянов, С. А. Малютина, Е. А. Ступина, В. В. Карпычев, Е. А. Гордеева,
В. А. Жирнова, А. И. Артёмова, В. И. Зеленкова, В. А. Толкачёва, А. А. Зуев,
Н. В. Педяш, О. Ю. Бронов, Д. Н. Копачёв, И. Н. Пронин, О. В. Драгой
Роли отдельных сегментов дугообразного пучка
в..............................................................................................................................................................................
обеспечении языковой обработки
184
М. А. Иосифян
Кросс-модальные ассоциации между фильмами с элементами трагического/
комического
и тактильным восприятием: пилотажное исследование
..............................................................................................................................................................................
189
М. А. Иосифян, О. А. Королькова, В. Е. Синицын, Е. В. Печенкова
Мозговые
механизмы аффективного восприятия прикосновений
..............................................................................................................................................................................
194
М. Ю. Каверина, Е. В. Гаврилова, Ю. В. Струнина, Е. В. Ениколопова
К вопросу о симультанных и сукцессивных
процессах
при распределении внимания
..............................................................................................................................................................................
199
А. В. Каприелова, А. К. Лауринавичюте, А. А. Лопухина
Разрешение
значений многозначных слов при чтении
..............................................................................................................................................................................
206

5

Оглавление

В. Ю. Карпинская, В. А. Ляховецкий
Опыт использования методики «треккинга» для
моторной
оценки зрительных иллюзий
..............................................................................................................................................................................
212
В. Ю. Карпова, Н. Ю. Герасименко, А. Б. Кушнир, С. А. Гордеев, Н. Н. Алипов,
Е. С. Михайлова
Распознавание лицевой экспрессии девушками с субклиническим паническим
расстройством.
Анализ поведения и связанных с событиями потенциалов
..............................................................................................................................................................................
218
Д. В. Каютина, М. С. Ковязина
Динамика межполушарного взаимодействия в ходе тренингов
нейробиоуправления
у пациентов с инсультом
..............................................................................................................................................................................
225
А. А. Кисельников, Е. Л. Панова, Ю. В. Кузьмина, С. Ю. Березкина, Н. С. Масленко
Экспериментальная биоэтика: цвето-эмоциональная имплицитная
диагностика многомерной субъективной репрезентации категорий
биоэтики
у студентов медицинского университета
..............................................................................................................................................................................
230
М. А. Климук, Л. Е. Иванова, И. А. Варовин, Д. Н. Подвигина, А. К. Хараузов
Электрофизиологические
реакции приматов на ритмическую фотостимуляцию
..............................................................................................................................................................................
235
А. А. Коган, А. А. Медынцев, О. В. Дятлова, Д. В. Каютина, М. А. Рыбчинчук,
С. А. Немирова
Ощущение
близости решения при решении анаграмм с помощью инсайта
..............................................................................................................................................................................
241
А. А. Корнеев, Т. В. Ахутина, Е. Ю. Матвеева
Чтение у младших школьников с разным уровнем освоения навыка:
анализ
движений глаз и нейропсихологических данных
..............................................................................................................................................................................
246
С. Ю. Коровкин, В. Д. Попова
Проверка сигнальной модели инсайта на примере решения анаграмм
..............................................................................................................................................................................
252
А. А. Котов, А. А. Зинина, Н. А. Аринкин, Л. Я. Зайдельман
Имплицитное
влияние ориентированных жестов робота на человека
..............................................................................................................................................................................
257
Т. Н. Котова, Л. А. Титкова
Названия
или факты: зачем ребенок указывает?
..............................................................................................................................................................................
262
П. О. Кривых, М. В. Фаликман
«Вот розмарин: это для памяти»: к вопросу о плацебоэффектах в тестах рабочей памяти и внимания
..............................................................................................................................................................................
269
А. А. Кромина, А. К. Лауринавичюте, А. А. Лопухина
Контроль
движения глаз при понимании речи
..............................................................................................................................................................................
274
А. К. Кузьмичева, В. Ф. Спиридонов
Влияет
ли содержание ложных воспоминаний на частоту их возникновения?
..............................................................................................................................................................................
280

6

Оглавление

А. К. Кулиева, Е. Р. Буряченко
Больше цель — точнее попадание? Эффективность выполнения
сенсомоторной
задачи при работе с иллюзорными стимулами
..............................................................................................................................................................................
284
А. В. Курганский, Д. И. Ломакин, Р. И. Мачинская
Нейронные сети покоя у подростков с трудностями регуляции поведения:
анализ
эффективных связей в пространстве источников ЭЭГ
..............................................................................................................................................................................
290
А. Б. Кушнир, Н. Ю. Герасименко, Е. С. Михайлова
Половые различия выполнения задачи воспроизведения
маршрута
на карте городской местности
..............................................................................................................................................................................
296
Н. Ю. Лазарева, А. В. Чистопольская, Н. Ю. Акатова
Исследование
декомпозиции семантического чанка на материале анаграмм
..............................................................................................................................................................................
301
Н. Ю. Лазарева, И. Ю. Владимиров
Как неинсайтная задача становится инсайтной: влияние
эффекта
серии на возникновение инсайтного решения
..............................................................................................................................................................................
306
Е. М. Лаптева, Н. М. Лаптева, Ю. А. Кожухова
Разглядывать
подсказки: всем ли это помогает?
..............................................................................................................................................................................
311
Д. И. Ломакин, М. Н. Захарова, А. А. Корнеев, А. В. Курганский, Р. И. Мачинская
Эффективность контроля поведения и когнитивной деятельности у подростков
с..............................................................................................................................................................................
ЭЭГ-признаками неоптимального состояния регуляторных систем мозга
317
А. А. Лопухина, С. А. Малютина, А. К. Лауринавичюте, А. Д. Антонова,
Г. М. Рязанская, Е. А. Савинова, А. Д. Симдянова
Влияние языкового шума на восприятие
предложений
подростками и взрослыми
..............................................................................................................................................................................
323
Е. Г. Лунякова, Д. С. Гани-заде
Стратегии движений глаз при распознавании лицевой экспрессии
не
связаны с выраженностью эффекта инверсии
..............................................................................................................................................................................
328
М. И. Лынова
Автобиографические воспоминания, но не истории о Гарри Поттере
позволяют
управлять своим эмоциональным состоянием
..............................................................................................................................................................................
334
И. М. Макаров, Е. С. Горбунова
Механизмы пропуска второго целевого стимула в задаче зрительного поиска
и
при быстром последовательном предъявлении зрительных стимулов
..............................................................................................................................................................................
340
Ю. А. Марков, Н. А. Тюрина, И. С. Уточкин
Связывание размера и удаленности при оценке
вариативности
множества объектов
..............................................................................................................................................................................
345
О. П. Марченко, Н. С. Гурьянов
Микродинамика
процесса категоризации эмоционально окрашенных слов
..............................................................................................................................................................................
351

7

Оглавление

В. А. Медведев, К. Э. Сайфулина, А. М. Рытикова, Н. Б. Тюленев, Б. В. Чернышев
Электроэнцефалографические корреляты совершения и исправления
ошибки:
исследование с регистрацией перемещения компьютерной мыши
..............................................................................................................................................................................
357
М. И. Межерицкий, Д. Д. Воронцов, В. Е. Дьяконова
Предшествующая двигательная активность облегчает решение поисковой
задачи
в новой обстановке у сверчков Gryllus bimaculatus.
..............................................................................................................................................................................
363
А. А. Меклер, Л. О. Ткачёва, В. Л. Волохонский, Е. П. Станкова
Исследование факторов, влияющих на успешность выполнения
задания
отслеживания множества объектов
..............................................................................................................................................................................
368
А. И. Мелёхин, Е. А. Сергиенко
Реорганизация модели психического (theory of mind)
в..............................................................................................................................................................................
пожилом и старческом возрасте
373
М. И. Морозов
Влияние освоения категорий объектов и их названий
на
выполнение задачи зрительного поиска
..............................................................................................................................................................................
379
Е. Н. Морозова, С. Ю. Коровкин
Влияние
внешней мотивации на решение задач
..............................................................................................................................................................................
385
Н. А. Мурзякова
Взаимодействие восходящих и нисходящих процессов обработки зрительной
информации
при восприятии изображений, приближенных к реальным
..............................................................................................................................................................................
390
А. Ю. Николаева, М. Б. Гончаренко
Теория
симуляции: поведенческие свидетельства
..............................................................................................................................................................................
396
Оганесян В., Коровкин С.Ю.
Использование
стратегий при серийном решении изоморфных задач
..............................................................................................................................................................................
403
Н. А. Огиенко, О. В. Перепелкина, И. И. Полетаева
Влияние хронического введения кофеина на когнитивные
и
некогнитивные параметры поведения мышей разных генотипов
..............................................................................................................................................................................
408
Я. Р. Паникратова, Е. Г. Абдуллина, Г. Е. Рупчев, М. А. Савина, В. С. Шешенин,
Д. В. Тихонов, В. Г. Каледа
Вербально-логическое мышление при шизофрении с ранним
и
поздним началом: пилотное исследование
..............................................................................................................................................................................
413
О. С. Пецева, Д. Д. Козлов
Виды
фиксированности при решении анаграмм
..............................................................................................................................................................................
419
О. И. Пилатова
Вербальные средства репрезентации семантики понятий – точки опоры
смыслов
говорящего и слушающего в ментальном лексиконе
..............................................................................................................................................................................
425

8

Оглавление

А. Н. Поддьяков
Пространственное распределение интеллектуальных агентов при
разном
радиусе троянского обучения в среде «Вредные пчелы»
..............................................................................................................................................................................
432
А. Н. Пучкова, А. А. Берлин Хенис, А. А. Варламов
Специфика зрительного восприятия оформления
учебной
литературы для младших классов
..............................................................................................................................................................................
438
С. Д. Пьянкова, Ю. Д. Черткова, В. А. Скобеева, Е. Р. Черткова
Полиморфизмы
генов MAOA и DRD2 и восприятие фрактальных стимулов
..............................................................................................................................................................................
444
А. М. Разоренова, Б. В. Чернышев, Н. Б. Тюленев, А. Ю. Николаева,
А. О. Прокофьев, Т. А. Строганова
Что делает слово словом? Влияние семантики
на
слуховое восприятие псевдослов
..............................................................................................................................................................................
450
А. И. Савина, Н. В. Морошкина
Оценка
уверенности партнера при принятии им интуитивных решений
..............................................................................................................................................................................
456
А. Д. Савинова, С. Ю. Коровкин
Загрузка
рабочей памяти в условиях изменения репрезентации задачи
..............................................................................................................................................................................
462
Е. А. Савинова, С. А. Малютина
Морфологическая обработка у людей от подросткового
до пожилого возраста: психолингвистическое исследование
на
примере категории числа существительных
..............................................................................................................................................................................
468
К. Э. Сайфулина, В. А. Медведев, А. М. Рытикова, Б. В. Чернышев
Связаны
ли P2 и N2 с уровнем неопределенности?
..............................................................................................................................................................................
473
М. В. Самулеева, А. А. Смирнова
Влияет
ли тип референта на формирование эквивалентных отношений?
..............................................................................................................................................................................
479
Е. И. Селиванова, В. Ф. Спиридонов, М. Л. Решетников
Особенности
переработки утверждений, включающих отрицание
..............................................................................................................................................................................
485
А. С. Стародубцев
Роль конфликта ответов и семантического конфликта
в..............................................................................................................................................................................
возникновении эффекта Струпа
490
Е. А. Сучкова
Влияние вариаций настроения и эмоциональных черт
на
восприятие эмоций по фотографиям лиц
..............................................................................................................................................................................
496
А. О. Тетерева, О. В. Мартынова
Изменения индекса нелинейной динамики сигнала фМРТ
в..............................................................................................................................................................................
состоянии покоя после аверсивного воздействия
502
Д. В. Тихомирова, Х. Л. Шемшединов, А. А. Чубаров, А. В. Самсонович
Закономерности
динамики аффективных состояний в социальной видеоигре
..............................................................................................................................................................................
507

9

Оглавление

М. В. Фаликман, И. С. Уточкин, Ю. А. Марков, Н. А. Тюрина
Нисходящая
регуляция зрительного поиска: есть ли она у детей?
..............................................................................................................................................................................
513
О. В. Федорова, П. И. Широкова
Психолингвистические тесты на определение объема
рабочей
памяти: порождение vs. понимание речи
..............................................................................................................................................................................
518
А. А. Федотова, М. А. Чурикова, М. В. Славуцкая
Анализ компонентов Р100 и N150 зрительных вызванных потенциалов
у..............................................................................................................................................................................
больных шизофренией, перенесших первый психотический эпизод
524
И. В. Фекличева, И. М. Захаров, Н. А. Чипеева, Е. К. Масленникова, Т. Адамович,
В. И. Исматуллина
Различия функциональной связанности мозговой
активности
при открытых и закрытых глазах
..............................................................................................................................................................................
529
И. А. Хватов
Змеи Elaphe radiata учитывают границы собственного тела
при
решении задачи на проникновение в укрытие
..............................................................................................................................................................................
535
М. А. Чурикова, И. С. Сухачевский, В. Н. Анисимов, А. В. Латанов, А. Б. Шмуклер
Оценка когнитивных функций и эффективности выполнения
зрительных
задач у пациентов с шизофренией
..............................................................................................................................................................................
541
М. А. Шурупова, В. Н. Анисимов, А. А. Девятерикова, В. Н. Касаткин, А. В. Латанов
Глазодвигательные и когнитивные функции у
детей
при мозжечковых дисфункциях
..............................................................................................................................................................................
547
А. Н. Юрченко, В. Г. Арутюнян, А. Л. Головтеев, О. В. Драгой
Понимание речи на различных языковых уровнях
у..............................................................................................................................................................................
пациентов с височной эпилепсией
552

10

Оглавление

Часть II. Новые методы
Nazarova M., Novikov P., Kozlova K., Ivanina E, Nikulin V.
MNI normalization of TMS motor maps: Probing withinlimb
somatotopy of the primary hand motor cortex
..............................................................................................................................................................................
559
Petrakova A.V.
The structure of face cognition in childhood and
adolescence:
In search of social intelligence
..............................................................................................................................................................................
564
Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев, Е. Ю. Матвеева, А. Н. Гусев, А. Е. Кремлев,
А. М. Букинич
Опыт разработки интегральных показателей батареи
компьютеризированной
нейропсихологической диагностики
..............................................................................................................................................................................
571
А. М. Беглер
Язык описания массивов данных поведенческих экспериментов
..............................................................................................................................................................................
577
И. Ю. Владимиров, Н. А. Мартюшова, П. Н. Маркина
Реакция на прерывание решения инсайтной задачи
как
показатель близости к ответу
..............................................................................................................................................................................
582
И. А. Воронин, И. Д. Воронина, Л. А. Мерзон, Е. П. Масленникова
RT_tests — батарея когнитивных тестов для оценки индивидуальных
различий
в скорости обработки информации
..............................................................................................................................................................................
588
С. С. Груздева, Н. Е. Петренко, Е. А. Черемушкин, В. Б. Дорохов
Экспериментальная модель сознания в парадигме сон-бодрствование:
определение момента активации сознания при пробуждении
по
показателям электромиограммы и нажатия на кнопку
..............................................................................................................................................................................
593
А. А. Девятерикова, В. И. Исматуллина, В. Н. Касаткин, С. Б. Малых
Использование батареи нейропсихологических тестов CANTAB
для
оценки когнитивных функций в школьном возрасте
..............................................................................................................................................................................
598
В. Е. Дубровский, А. В. Гарусев, Е. Г. Лунякова
Устойчивая процедура сглаживания данных айтрекинга
для
анализа микродвижений глаз
..............................................................................................................................................................................
603
В. А. Жирнова, А. С. Зырянов, Е. А. Гордеева, Е. А. Ступина, В. И. Зеленкова,
А. И. Артемова, А. Н. Юрченко, А. А. Зуев, Н. В. Педяш, О. В. Драгой
Функциональное интраоперационное картирование
левой
височной доли: задание имеет значение
..............................................................................................................................................................................
609
А. П. Карабанов
Альтернативное объяснение фрейминг-эффекта на примере задачи
А. Тверски и Д. Канемана: модель относительной ожидаемой полезности
..............................................................................................................................................................................
614
Н. А. Коротаев, Г. Б. Добров, А. Н. Хитров
Система
поиска в мультиканальном корпусе «Рассказы и разговоры о грушах»
..............................................................................................................................................................................
619

11

Оглавление

Г. Д. Ласьков, А. М. Букинич
Статистический метод контроля фактора времени для бинарной
переменной
в психологическом исследовании
..............................................................................................................................................................................
625
П. Н. Маркина, И. Ю. Владимиров, И. Н. Макаров
Поведенческий
метод регистрации тупика в решении задач со спичками
..............................................................................................................................................................................
630
Ю.В. Николаева, А. А. Евдокимова
Руки,
ноги, голова: задачи, находки и трудности мультиканальной аннотации
..............................................................................................................................................................................
636
М. В. Славуцкая, С. А. Карелин, А. В. Котенев
ЭЭГ-корреляты когнитивного контроля подготовки
и
торможения саккадических ответов у человека
..............................................................................................................................................................................
642
Д. Г. Чжао, А. Н. Васильев, Б. Л. Козырский, А. В. Исаченко, Е. В. Мельничук,
Б. М. Величковский, С. Л. Шишкин
ЭЭГ
во время выбора подвижных объектов прослеживающими движениями глаз
..............................................................................................................................................................................
648

12

ОТ РЕДАКТОРОВ
Перед вами сборник материалов пятой, полуюбилейной конференции
«Когнитивная наука в Москве: новые исследования» (2019), которую с 2011
года проводил Московский семинар по когнитивной науке, а в настоящее
время организует «Российский журнал когнитивной науки» при поддержке
Международного института психосоматического здоровья, Института
практической психологии и психоанализа и НИИ нейропсихологии письма
и речи.
Особенность этой серии конференций состоит в том, что на ней
представляются исключительно стендовые доклады. Благодаря этому участники
получают возможность подробно обсудить результаты своих исследований как
со специалистами, так и с представителями смежных областей науки.
В этом году процесс рецензирования работ, представленных на
конференцию, был особенно напряженным. На каждую заявку авторы
получили по две развернутых рецензии членов Программного комитета
конференции, а в некоторых случаях между авторами и рецензентами
развернулась обстоятельная переписка. На основе материалов, получивших
высокие оценки при рецензировании, традиционно планируется подготовка
специального выпуска «Российского журнала когнитивной науки» (cogjournal.
org). А на самой конференции, как обычно, будут определены лучшие доклады,
по мнению слушателей.
В сборнике представлены 112 работ участников конференции. Несмотря
на название, ее география в этом году традиционно вышла за пределы Москвы:
в конференции участвуют исследователи из Санкт-Петербурга, Ярославля,
Самары и Челябинска. И хотя за годы проведения конференции круг ученых,
представляющих на ней свои новые исследования, в целом сформировался,
мы неизменно рады видеть в числе участников новые научные группы
и новых молодых исследователей — нейробиологов, психологов, лингвистов,
специалистов в области компьютерных наук. И особенно приятно, что
с каждым годом появляется все больше работ, стирающих границы не только
на географической карте, но и между дисциплинами когнитивного цикла.
Помимо традиционных фундаментальных и прикладных эмпирических
исследований в области восприятия, внимания, памяти, мышления и решения
задач, обработки эмоциональной информации, когнитивного развития,
поведения животных и многого другого (Часть I — Новые исследования),
в сборник и в программу конференции уже второй раз вошла большая группа
13
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работ, в которых предлагаются новые методы и инструменты для проведения
когнитивных исследований (Часть II — Новые методы). Нам представляется,
что методические находки могут сыграть не менее важную роль в развитии
исследований, чем новые результаты, обычно обсуждаемые на нашей
конференции.
Мы крайне признательны членам Программного комитета конференции,
которые проделали большую работу по рецензированию и отбору поступивших
заявок. Мы также благодарны С. М. Злочевскому, А. А. Акопяну, А. Я. Койфман,
М. А. Иосифян, Е. М. Лаптевой, Я. Р. Паникратовой, К. Кэллахан, П. Г. Лебедевой,
Н. П. Власенко и В. В. Лисициной за техническую помощь в обработке
результатов рецензирования и в подготовке сборника.
Электронная версия сборника и различные посвященные конференции
дополнительные материалы будут выложены на сайте конференции conf.
virtualcoglab.org
Екатерина Печенкова
Мария Фаликман
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ЧАСТЬ I. НОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

###0126

EYE-TRACKING INDICES OF MENTAL ATTENTIONAL LOAD
IN CHILDREN AND ADULTS
V. A. Bachurina* (1), M. Arsalidou** (1, 2)
* vabachurina@gmail.com, ** marie.arsalidou@gmail.com
1 — National Research University Higher School of Economics, Moscow, Russia;
2 — York University, Toronto, Canada
Abstract. Eye tracking is a non-invasive method that has proven invaluable in studying
attention, cognitive control and other higher order mental processes. The term mental
attentional capacity was introduced by Juan Pascual-Leone in the Theory of Constructive
Operators within the framework of a neo-Piagetian approach to cognitive development,
where it is also known as the M-operator. It corresponds to the number of schemes that
can be maintained and processed in the focus of mental attention (MA) and thus could
be interpreted as a maturational component of working memory. To our knowledge, no
eye tracking studies have been conducted so far with parametric measures of mental
attentional capacity, which involve evaluating the effect on mental attentional load on eye
movements. In the current study, groups of adults and children completed all levels of
MA load in two interference conditions (high and low). The results of this study show that
the eye movements of adults and children during a cognitive task are affected differently
by MA load.
Keywords: eye movements, mental attentional capacity, working memory, cognitive load,
inhibition, development, children
Support is gratefully acknowledged from the Russian Science Foundation #17-18-01047.
The article was prepared within the framework of the Basic Research Program at the National Research University Higher School of Economics (HSE) and supported within the framework of a subsidy by the Russian Academic Excellence Project “5-100.”

The term Mental Attentional Capacity was introduced by Juan Pascual-Leone
in the Theory of Constructive Operators within the framework of neo-Piagetian
approach to cognitive development, where it is also known as the M-operator
(Pascual-Leone, 2011). It corresponds to the amount of schemes, that can be
maintained and processed in the focus of mental attention and thus could be
interpreted as a maturational component of working memory (Arsalidou et al.,
2010). Measures of mental-attentional capacity that ensure a linear increase in
task-difficulty across levels without an increase in need for executive control have
been developed specifically for use in developmental science. The colour matching task is a parametric measure of mental attentional capacity developed by Arsalidou et al. (2010) and later replicated by Powell et al. (2014) which has six
(6) levels of difficulty and two versions (low-interference “Balloons” and high-in18
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terference “Clown”). Specifically, measures of mental attentional capacity have
parametric levels of difficulty, unchanging executive demand across levels and
are characterized to be culture fair because they have minimal language requirements (Arsalidou & Im-Bolter, 2017). In both versions of the colour matching task
the goal of the player is to compare the colours they see in the picture to the colours they saw in the previous picture and press a button to indicate whether the
colours are the same or different as quickly and as accurately as possible, disregarding the position of the colours. The levels of difficulty correspond to number
of colours to hold in mind and compare (i.e. there is one relevant colour that participants need to remember in level one (1) and six relevant colours in level six
(6)). The second version of the task is proposed to be more difficult with the inclusion of interference due to the fact that participants need to additionally ignore
the information about which item of clothing the colours were associated with,
which requires executive inhibitory control.
A small number of studies have investigated the relation between eye-movements and cognitive processes related to working memory and inhibition in developmental populations. Due to the complexity of the topic the majority of the
studies were conducted within different theoretical paradigms, accessing different but conceptually related constructs, such as interference skills, inhibitory control, executive attention and cognitive control. Overall, research into the relation
between eye movements and mental attentional capacity across development is
sparse and fragmented, due to differences in theoretical approaches and use of
unique combinations of eye-tracking indices and working memory tasks. Moreover, to our knowledge, no eye tracking studies have been conducted so far with
parametric mental-attentional capacity measures.
While the current study was largely exploratory, several specific predictions
were made. We expected that increase in task difficulty corresponding to an increase in mental attentional load will be associated with an increase in number of
fixations (for use of saccades and fixations as a measure of mental effort see review Eckstein et al., 2017) and a corresponding decrease in duration of fixations
for adults. For children we expected the number fixations to increase as a function of difficulty and decrease as a function of age (i.e., children would show more
fixations than adults). We also expected an increase in the number of fixations in
high interference condition as compared to low interference, which would reflect
additional cognitive demand.
Method
A total of 53 participants were recruited for the present study. The adult group
consisted of 35 participants (mean age = 22.8, range 18 – 35, SD = 4.1, 17 male) and
the children group of 18 participants (ages 8 – 9, grades 3 and 4). Data from several participants were discarded from analysis due to technical problems during
data recording and the eventual sample included 48 participants (33 adults,
15 children). Participants were invited to complete a series of trials in the Colour
Matching Task after a detailed verbal explanation of the task, which strictly followed a set script. During this task their eye-movements were recorded with the
19
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use of The EyeLink Portable Duo (SR Research) recording at frequency 1000 Hz
in remote head-free-to-move mode. Prior to each experimental task for both versions of CMT, calibration for the pupil was done for 9 points and colour-blindness
was ruled out for all participants. After completing the task participants were also
asked to complete a short questionnaire, detailing their strategies for performing
the task successfully. The adult participants completed the task in the laboratory
while the children completed the task at school.
Results
ANOVA revealed no significant effect of condition (e.g. high or low interference) on fixations both for adults and children. However, significant effect of level of mental attentional demand on fixations was found for both age groups.
For adults a significant effect of difficulty level was found for both number of
fixations participants made (F = 50.05, p = .0003, η2 = .967) and fixation duration
(F = 28.081, p = .001, η2 = .939) was found and was followed up by post-hoc Tukey
HSD tests. For both variables significant differences were observed between lower (level 1 and level 2) and higher levels (levels 4 – 6) of difficulty.
Similar to adult data, no significant main effect of condition (i. e., Balloons vs
Clowns) was observed on the number and duration of fixations. A significant effect of difficulty level for both amount of fixations that participants made (F = 5,
p = 6.39e-05, η2 = .141) and fixation duration (F = 4, p = .0009, η2 = .133) was found
and was followed up by post-hoc Tukey HSD tests. For the amount of fixations
made and for duration of fixation significant difference was found between level 1 and all other levels of difficulty (2 to 6). Unlike the adult data, there was a
difference between levels 1 and 2, and no other significant differences between
levels were found.
Duration and number of fixations for every level are represented in Figures 1
and 2. Additional ANOVA conducted to test for effect of age group found significant difference between them for both number and duration of fixations.
Discussion
Effect of level was expected in this study and appears to follow the hypothesis, with number of fixations gradually increasing with mental attentional demand
and duration of fixations decreasing complimentary for the adult group. Interestingly, for children the trend was different: number of fixations increased sharply
after the first level of difficulty and then remained more stable. Contrary to our
predictions no main effect of level of interference was found in terms of eye-moment indices. A tentative explanation could be offered from accuracy and M-scores
data that in the present sample of adults effect of increased mental attentional
load (levels 4 – 6) interfered with condition effect, meaning that participants found
higher levels of low-interference version of CMT roughly as difficult as higher levels of high-interference. Alternatively interferences effects may not be as strongly
controlled by indices associated with eye-movements at least in higher levels, but
instead they may be associated with aspects of executive control. Further research
into this effect as a function of difficulty level may inform this interpretation.
20
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Figure 1. Duration of fixations by level: age group comparison.

Figure 2. Number of fixations by level: age group comparison.
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Аннотация. Метод отслеживания движений глаз, также известный как окулография или
айтрекинг — это неинвазивный метод, активно используемый при изучении внимания,
когнитивного контроля и других высших психических функций человека. Термин «объем произвольного внимания» был введен Хуаном Паскуаль-Леоне в теории конструктивных операторов в рамках неопиажетианского подхода к когнитивному развитию, где
он также известен как М-оператор. Объем произвольного внимания соответствует количеству схем, которые могут поддерживаться и обрабатываться в фокусе произвольного
внимания. Произвольное внимание можно соотнести с центральным компонентом рабочей памяти (РП) . Насколько нам известно, до сих пор не проводились окулографические
исследования с параметрическими показателями объема произвольного внимания, которые учитывали бы эффект интерференции в задачах на РП и позволили бы дифференцировать влияние интерференции и когнитивной нагрузки на движения глаз. В текущем
исследовании группы взрослых и детей проходили тестирование всех уровней загрузки произвольного внимания в задаче на РП в двух условиях интерференции (высокая
и низкая). Результаты данного исследования показывают, что движения глаз взрослых
и детей во время выполнения задания на РП по-разному зависят от когнитивной загрузки и интерференции.
Ключевые слова: окулография, движения глаз, произвольное внимание, рабочая память,
развитие, дети
Исследование проводится при поддержке Российского научного фонда (грант № 1718-01047).
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THE ROLE OF ALPHA OSCILLATIONS IN THE INHIBITION PROCESS
DURING WORKING MEMORY: AN EEG-TACS STUDY
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Abstract. One of the principal requirements for successful working memory functioning is
the ability to ignore distracting information coming from the environment. This process is
thought to be supported by oscillatory brain activity (Jensen et al., 2002). Oscillations in the
alpha band (~8-12 Hz) rise in power and synchronization in the parieto-occipital sites prior
to the onset of an expected distractor (Bonnefond & Jensen, 2012). In the present study,
we explored whether stimulation with tACS over the right parieto-occipital cortex on the
participant’s individual frequency of alpha would improve performance on a working memory
task via improving the inhibition of distractors. We found that alpha activity strengthens
prior to the distractor; however, the level of the activation does not change as a function of
the distractor’s strength. Moreover, tACS did not affect behavioral output. Overall, further
research is needed to understand the role of alpha oscillations in the inhibition process.
Keywords: working memory, inhibition, oscillations, alpha range, tACS
The research was supported by the Russian Science Foundation under grant 17-11-01273.

One of the robust features of working memory (WM) is the substantial involvement of attentional processing (Baddeley, 2012; D’Esposito & Postle, 2015;
Eriksson et al., 2015). Selective attention is at work during encoding, maintenance as well as processing of information. One of the key functions of selective
attention is the protection of the memory from distractors. WM has been shown
to have a limited capacity to the amount of information being stored (Baddeley,
2012; Luck & Vogel, 1997), with an increase of the amount resulting in decreased
behavioral performance in manipulating this information (Oberauer, 2001; Bays
& Husain, 2008). Therefore, it is essential to control and filter what enters memory and what, on the other hand, is ignored as unnecessary noise. A failure to ignore
distracting information results in decreased WM performance (Zanto & Gazzaley,
2009). Moreover, the presence of a strong distractor during the period of memory
retention results in worse performance as compared to a distractor which is easier
to ignore (Bonnefond & Jensen, 2012).
The oscillatory cortical activity in the alpha band over parieto-occipital regions is present during the retention interval in a WM task (Jensen et al., 2002).
23

M. Ermolova et al.

When there is a distractor within the retention interval, power of alpha oscillations has been shown to increase prior to the distractor (Freunberger et al., 2009;
Sauseng et al., 2009; Bonnefond & Jensen, 2012). In summary, the inhibitory component of working memory is a well-established, however, actively explored to
this day phenomenon.
Among other methods, the oscillatory component of cortical activity is researched via active modulation by the means of Transcranial Alternating Current
Stimulation (tACS) (Paulus, 2011). Non-invasive stimulation of cortical areas with
weak alternating current produces changes in endogenous oscillatory activity and
allows to causally verify the role of oscillations in cognitive functioning. In the
present study we employed a Sternberg task with distractors and tACS to explore
the influence of alpha band activity on the top-down inhibition during working
memory.
Methods
Fifteen right-handed, healthy participants from 18 to 30 years old took part
in the experiment. One participant was excluded for technical reasons, so 14 participants’ data were employed for analysis (9 females, mean age = 22.6, SD = 2.33).
In order to avoid pre-established semantic associations, the stimuli for memorization and for “strong” distractors (i.e. the distractors which are relatively hard to
ignore) were taken from several ancient alphabets. For the condition with “weak”
distractors a set of graphs with thin lines as edges and thick dots as nodes was
created.
The experimental paradigm of the study was a modified version of the Sternberg working memory task. In the “strong” condition, six stimuli are presented
sequentially at the center of the screen, for 0.033 sec each with 1.1 sec intervals. Subjects were asked to memorize the first four stimuli (“a memory set”), to
ignore the fifth one (“a distractor”) and to indicate whether the sixth stimulus
(“a probe”) was a member of the memorized set or not. A distractor was taken from
the same category as the other stimuli and was referred to as strong distractor.
In the “weak” condition the distractor fell into a visually different category than
other stimuli, thereby serving as a weak distractor. In the control condition, instead of having a distractor, participants were asked to memorize all the first five
stimuli presented. Accuracy and reaction time (RT) were recorded after each response as behavioral measures of success. The experiment included 180 trials per
experimental condition, counterbalanced between blocks.
The experiment was conducted for two consecutive days. During the first day
(training) participants completed 3 blocks of each condition. At the beginning
of the second day the participants completed 1 block of each condition while
the EEG was recorded from the scalp. The recording was done using a standard
64 electrode montage with mastoid electrodes employed for recording electrooculogram. After 1 hour break the participant completed 3 blocks of each condition
while the tACS was delivered in an on-line manner throughout the whole trial. The stimulating electrode was placed over right occipito-parietal area (in the
position of PO8 electrode according to the international 10 – 20 system) and the
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returning electrode was positioned on an ipsilateral shoulder. The amplitude of
the current was kept at 1000 microA. The protocols of stimulation differed by frequency: subject’s individual frequency (in alpha band), individual frequency + 3 Hz
(in order to verify the effectiveness of using individualized frequency for stimulation) and sham stimulation (in order to verify the influence of factors unrelated to
the alternating current stimulation).
For extraction of the individual frequency of stimulation, power spectral density (PSD) was calculated for the pre-distractor time period from Strong condition in the PO8 electrode (according to the 10 – 20 international system), and
the frequency with the highest power was taken as an individual frequency of
stimulation.
The behavioral results were statistically tested using 3-way repeated measures ANOVA with factors Stimulation (Individual, Individual + 3 Hz, Sham), Condition (Strong, Weak, Load-5) and Session (1, 2, 3). To explore the differences
between conditions, we employed Student’s t-test for pairwise comparison.
EEG data was analyzed from 14 subjects (the data of 1 subject had technical
problems). The analysis was conducted in order to extract individual frequency of
activation of alpha oscillations in the pre-distractor period, as well as to verify the
stability of the effects induced by the task. The window of − 700 ms before the onset of the distractor was chosen. For extraction of the individual frequency, power
spectral density (PSD) was calculated for the frequency-resolved data from Strong
condition in the PO8 electrode (according to the 10 – 20 international system),
and the frequency with the highest power was taken as an individual frequency of
stimulation. For further analysis, time-frequency-resolved data of different experimental conditions (Strong, Weak and Load-5) was contrasted against each other.
Results
Stimulation didn’t have any significant effect on either of the behavioral
measures. However, the analysis of accuracy for the first stimulation session has
shown a significant interaction between Condition and Stimulation (F (4, 24) = 2.88,
p < .05). At the same time, the type of stimulation demonstrated no significant effect on accuracy. There was a significant difference between sham and real stimulation for RT (p < .05 for individual frequency and p < .01 for individual frequency
+ 3 Hz). Real stimulation, irrespective of the frequency, lead to reduced RT. The
same trend was observed for accuracy.
Condition had a significant influence on both the accuracy (F (2, 28) = 9.63,
p < .01) and the reaction time (F (2, 28) = 8.65, p < .01). Load-5 condition was significantly different from both Strong (p = .01) and Weak (p < .01) conditions in accuracy. Weak condition was significantly different from both Strong (p = .01) and
Load-5 (p < .01) conditions.
Session had a significant influence on the accuracy (F (2, 28) = 3.97, p < .05).
With the increasing number of session, the accuracy dropped, which might be an
effect of fatigue. Interestingly, the reaction time didn’t change as a function of
session.
The analysis of EEG activity during the task showed an increase in alpha power in bilateral occipito-parietal region irrespective of the condition (Fig. 1B). The
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Figure 1. Time-frequency (TF) maps and topographies of a pre-distractor activation. A. A contrast
of Strong condition against Weak condition. B. TF map of PO8 electrode and topography of activation
in alpha band, averaged across time — individual conditions. C. TF map of PO8 electrode and
topography of activation in alpha band — contrasts between conditions, normalized by the sum
of conditions.

contrast of power in PO8 electrode between Strong and Weak conditions shows
an increase in alpha power in Strong as compared to Weak condition (Fig. 1A).
However, the topography of activation, when normalized to the sum of conditions,
shows the greater difference between conditions in frontal but not in parietal regions (Fig. 1C).
Discussion and Conclusions
The results of the EEG analysis give evidence to the role of alpha band oscillations in working memory dynamics. Alpha band activity is present in parieto-occipital regions during a pre-distractor period in each experimental condition
and this activity is stronger with stronger distractor. However, most of the condition-specific activity is observed in frontal regions. These results give evidence for
a fronto-parietal network involved.
Stimulation did not have any effect on the task performance. The possible
reason for that is interference between types of stimulation. Results from the first
stimulation session gives rise to two possibilities which need to be further explored: (1) stimulation in alpha frequency reduces reaction time during a working
memory task, irrespective of the individual frequency of oscillation; (2) individual
frequency of oscillation should be extracted in a different way. Another possible
reason for the absence of any effect of tACS on the success rate is the fact that
the stimulation was delivered throughout the whole trial, including the stages of
encoding, maintenance and retrieval. Introduction of the oscillatory activity on
the inhibitory frequency may have a differential effect on other stages of WM processing. Restricting the timings of stimulation to memory maintenance periods
is a possible path to follow in order to better understand the role of alpha oscillations in the inhibitory activity during WM.
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РОЛЬ АЛЬФА-ОСЦИЛЛЯЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОТТОРМАЖИВАНИЯ
ИНФОРМАЦИИ В РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ: ЭЭГ-TACS ИССЛЕДОВАНИЕ
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Аннотация. Одним из важнейших требований для успешного функционирования рабочей
памяти является способность игнорировать отвлекающую информацию, поступающую
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из внешней среды. Данный процесс, вероятно, поддерживается осцилляторной активностью мозга (Jensen et al., 2002). Мощность и синхронизация осцилляций в альфа-диапазоне (~ 8 – 12 Гц) растут в затылочно-теменных зонах в период подготовки к появлению
отвлекающего стимула (дистрактора) (Bonnefond, Jensen, 2012). В данном исследовании
была изучена возможность повысить успешность выполнения задания на рабочую память через более эффективное оттормаживание дистракторов. Воздействие на способность к оттормаживанию осуществлялось при помощи транскраниальной стимуляции
переменным током (tACS) затылочно-теменной зоны на индивидуальной альфа-частоте испытуемого. Было обнаружено, что альфа-активность усиливается в период ожидания дистрактора; однако, мощность активации не зависит от силы дистрактора. Более
того, tACS не оказывала влияния на поведенческие результаты. Таким образом, для понимания роли альфа-осцилляций в процессе оттормаживания необходимы дальнейшие
исследования.
Ключевые слова: рабочая память, оттормаживание, осцилляции, альфа-диапазон, tACS
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Abstract. The analysis of cognitive competence can predict the level of a child’s development and, thus, can play an important role in their future academic progress. Although the
majority of children show comparable cognitive performance for their age, some children
significantly outperform their peers of the same age. Based on the Theory of Constructive
Operators (TCO), children’s mental attentional capacity (i.e., the number of items that a
child can simultaneously manipulate in their mind) normally increases from about 3 units
when they enter school to about 7 units when they finish. In this study, we use parametric
visual-spatial measures of mental-attentional capacity to examine whether we can identify cognitively gifted children. In contrast to intelligence tests, which are still a popular
measure of giftedness, mental-attentional capacity measures do not depend on context
knowledge and have already been used in Canada, South America, Europe, and Australia
(Arsalidou & Im-Bolter, 2017), supporting the theoretical prediction of mental-attentional
capacity development suggested by the TCO (Pascual-Leone, 1970). We report data on more
than 750 children in Moscow schools to evaluate whether Russian children follow similar
stage-wise increases in mental-attentional capacity and to estimate the percentage of cognitively gifted children identified by these measures. Our data show agreement between
the performance of Russian children and the theoretical prediction, which supports the culture-fairness of the tasks. The percentage of gifted children varied from 0.22% to 9.44%, depending on a measure. The task that showed results closer to the theoretical expectation
also reflected the percentage of cognitively gifted children similar to what was reported
based on studies in the United States (0.7% to 9.9%; Lupart, & Pyryt, 1996).
Keywords: mental-attentional capacity, cognitive giftedness, cognitive development, parametric measures, gifted children
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Background
Although traditional intelligence tests have been widely used since the 19th
century, there is now a shift to non-verbal measures of core functions as predictors of cognitive giftedness (Clynes, 2016), which are more culture-fair and do not
depend on context knowledge. In order to identify cognitively gifted children, in
the current study, we use parametric measures of mental attention that are cre29
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ated within the framework of the Theory of Constructive Operators (TCO; Pascual-Leone, 1970; Pascual-Leone & Goodman, 1979). The main construct in this
theory is mental attention which is involved in everyday life cognitive activities
such as reading and counting as well as higher-order activities like problem-solving and planning (Howard et al., 2013) and which allows us to simultaneously manipulate several objects in mind (Pascual-Leone & Raymond, 1994). The
Theory of Constructive Operators suggests that the capacity of mental attention
increases by 1 item every 2 years starting from the age of 3, so children aged
7 – 8 are expected to process 3 items at the same time, at 9 – 10 years — 4 items,
at 11 – 12 years — 5 items, and, finally, 7 items at 15 – 16 years (Pascual-Leone,
1970). To assess mental-attentional capacity, specific measures were developed
within the TCO. These tasks are parametric (provide multiple levels of difficulty), measure the same construct within all the levels and thus, can be used with
both children and adults which is crucial in developmental psychology (Arsalidou,
Im-Bolter, 2017). These measures assess the capacity of a child’s mental attention
and provide their Mental score (the number of items that a child can simultaneously manipulate) that is an integer between 1 and 7 (maximum).
Early identification of giftedness gives an opportunity to invest in a gifted
child’s potential and adapt to their specific needs. Research with the use of mental-attentional capacity measures and the Wechsler Intelligence Scale for Children — Third Edition showed that gifted children identified with this intelligence
test perform about 1 unit higher than their same age mainstream peers (Johnson
et al., 2003). Based on this finding, in the current study, we selected a strict criterion of cognitively gifted performance of 2 units above the theoretical prediction
for a specific age group. In other words, if a child is 8 years old and their Mental
score is 2 or more units higher than the theory predicts (e.g., 5, 6, or 7), then we
consider them cognitively gifted.
The main aim of our project is twofold: First, to study for the first time cognitive performance using mental attentional capacity measures in Russian children
and second, to study individual differences in early cognitive development and to
evaluate the percentage of cognitively gifted children in Russia using parametric
visual-spatial measures of mental-attentional capacity.
We hypothesized that Russian children would follow similar stages of mental-attentional capacity development as proposed by the TCO (Pascual-Leone,
1970) and that the percentage of cognitively gifted children would be around
0.7 – 9.9 % based on the study conducted in North America (Lupart, Pyryt, 1996).
Method
More than 750 children (Table 1) from grade 1 – 4 (age 6 – 12) from public
schools in Moscow took part in the study. Testing was conducted in school classes during the weekdays in small groups with 5 children at a time using a computer with Presentation software (version 20.1; Neurobehavioral Systems Inc.). After
each session that lasted around 45 minutes, children received a small gift.
The Ethics Committee of the HSE approved the study and the materials used.
To participate in the study, parents of children were asked to provide a signed
informed consent.
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Table 1. Means and standard deviations for age and gender distribution per grade
Age
Grade

Mean

SD

Females

N

Males

1

7.61

0.39

81

34

47

2

8.60

0.39

279

141

138

3

9.58

0.37

228

113

115

4

10.61

0.63

192

84

108

The testing program included the tasks that were administrated in the form
of cognitive games for children with different levels of complexity. The following
tasks were administered on different days.
1. The Colour Matching tasks (CMT; Arsalidou et al., 2010) are two computerized tasks with 6 levels of difficulty which have common rules but differ in
context: in a facilitative version the picture of balloons is used (CMT-balloons) and in a misleading version children look at the picture of a clown
(CMT-clown). Pictures with different colours are presented one by one and
children are asked to check whether the colours on the picture are the same
as on the previous pictures irrespective of location. They also needed to ignore blue and green colour, size, and shape in both tasks and the face of the
clown in the CMT-clown. To answer whether the colours are the same or different, a child needs to press a corresponding button.
2. The Number Matching Task (NMT) follows the same presentation and the
same rules as in CMTs, but instead of colours, children need to compare
numbers. In the facilitative version, numbers are presented in the form of a
square (NMT-squares) and in the misleading one the numbers form a big “4”
(NMT-fours).
These games are designed to measure the functions of mental attention,
namely the retention of mental attention and manipulation. Mental attention retention characterizes the memorization of colours and numbers, their manipulation — comparing the colours ignoring their location, and inhibition is ignoring
irrelevant information.
Results and Discussion
The graph (Fig. 1) shows the means and standard deviations of Russian children organized per grade to catch the transitions in mental-attentional capacity development. The horizontal line in the graph represents the theoretical
prediction: taking into account that the development is a continuous process,
grade 1 (age 6 – 8) and grade 3 (age 8 – 10) must be the points of transition, while
grade 2 (age 7 – 9) and grade 4 (age 9 – 11) represent the maximum within the age
groups with respect to the TCO prediction.
The results of both CMT measures (CMT-Balloons and CMT-Clown) are consistent with the theoretical prediction: grade 1 — Mballoons = 2.50 (1.08) / Mclown = 2.76
(0.98), grade 2 — Mballoons = 2.85 (1.56) / Mclown = 3.05 (1.15), grade 3 — Mballoons = 3.58
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Figure 1. Representation of mean mental-attentional capacity in Russian children for all the tasks.
The horizontal line represents the theoretical prediction of mental-attentional capacity.

(1.68) / Mclown = 3.44 (1.19), and grade 4 — Mballoons = 3.86 (1.61) / Mclown = 3.86 (1.35).
This goes in line with the means of the CMTs obtained in previous studies in other
countries (e.g., Arsalidou et al., 2010).
The NMT tasks (NMT-Squares and NMT-Fours) also demonstrated a stagewise pattern of mental-attentional capacity development; however, the scores are
0.5 – 1.5 units above the theoretical prediction.
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The percentages of gifted children (Table 2) demonstrated by the CMT tasks
(together and separately) are comparable to the hypothesized percentage based
on the study in the USA (0.7 – 9.9 %). The NMT tasks are stricter measures showing
a very low percentage of cognitively gifted children (0.22 % to 1.08 %).
Table 2. Percentage of gifted children based on the theoretical prediction with the criterion
of 2 units above.
Balloons
9.44 %

Clowns
5.16 %

CMT tasks1
3.96 %

Squares
0.42 %

Fours2
1.08 %

NMT tasks
0.22 %

Note: 1 — percentage calculated based on both CMT tasks together; 2 — percentage calculated based
on both NMT tasks

Conclusion
In the current study, we used measures of mental-attentional capacity in the
Russian population for the first time. According to the means of the data collected, the CMT tasks demonstrated the same stagewise pattern of mental-attentional capacity development as predicted by the Theory of Constructive Operators
(Pascual-Leone, 1970) and supported by the previous studies (Arsalidou et al.,
2010) which proves our first hypothesis of compatibility of the developmental
stages of Russian children with the predicted ones.
Our other hypothesis was that the number of children identified with the mental-attentional capacity measures would lie between 0.7 % and 9.9 % according to
the research in North America (Lupart & Pyryt, 1996). The percentage shown by
the CMTs (3.96 – 9.44 %) is consistent with the hypothesized one; however, the
NMT measures were stricter and identified only 0.42 – 1.08 % of gifted children.
Our next step will be to compare Mental scores and academic achievements of
children identified as gifted based on the CMTs with gifted children based on the
NMTs and with the group of mainstream children.
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ОБЪЕМ МЕНТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ И КОГНИТИВНО
ОДАРЕННЫЕ ДЕТИ В РОССИИ
А. К. Ляшенко* (1), Т. А. Тюленева (1), М. Арсалиду** (1, 2)
* akliashenko@gmail.com, ** marie.arsalidou@gmail.com
1 — Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва, Россия; 2 — Йоркский университет, Торонто, Канада
Аннотация. Анализ когнитивных компетенций может предсказать уровень развития ребенка и таким образом сыграть важную роль в его дальнейших академических
успехах. Хотя большинство детей имеют сопоставимые с их возрастом показатели когнитивных способностей, некоторые дети значительно превосходят своих сверстников.
В соответствии с Теорией когнитивных операторов (ТКО), в норме объем ментального внимания у детей увеличивается с 3 объектов в начале обучения в школе до 7 при
окончании школы. В данном исследовании мы используем параметрические визуально-пространственные методы измерения объема ментального внимания для изучения
возможности выявления когнитивно одаренных детей. В отличие от тестов на интеллект,
которые являются распространенным методом выявления одаренности, методы измерения объема ментального внимания не зависят от школьных знаний и уже использовались
в Канаде, Южной Америке, Европе и Австралии (Arsalidou, Im-Bolter, 2017), подтверждая
теоретическое предсказание развития объема ментального внимания, предложенного
ТКО (Pascual-Leone, 1970). Мы собрали данные около 750 детей из московских школ
для проверки того, следуют ли российские дети этапам развития объема ментального
внимания, и для оценки процента когнитивно одаренных детей, выявленных с помощью
предложенных методов. Наши данные показали согласованность между показателями
российских детей и теоретическим предсказанием, что подтверждает культурную независимость используемых нами методов. Процент одаренных детей варьировал от 0.22 %
до 9.44 %, в зависимости от метода. Процент когнитивно одаренных детей, подсчитанный по тем заданиям, результаты которых оказались ближе к теоретическому предсказанию, был близок к проценту, полученному в аналогичных исследованиях в США
(0.7 – 9.9 %; Lupart, Pyryt, 1996).
Ключевые слова: объем ментального внимания, когнитивная одаренность, когнитивное
развитие, параметрические методы, одаренные дети
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Abstract. A balance between neural excitation and inhibition (E-I balance) is pivotal for normal cognitive functioning and is disturbed in neuropsychiatric disorders. Gamma oscillations
(30–120 Hz) induced in the visual cortex by moving gratings arise through an interaction of
excitatory and inhibitory neurons and are sensitive to the E-I balance. It has been suggested
that suppression of the gamma response power caused by increasing the velocity of visual
motion (‘gamma suppression slope’, GSS) can help to assess the E-I balance in neurological disorders (Orekhova et al., 2018a; Orekhova et al., 2018b). However, it is still unknown
whether normal fluctuations of excitatory and inhibitory neurotransmission — such as those
observed during a healthy menstrual cycle — also affect the GSS. To answer this question,
we examined visual gamma oscillations in 18 healthy females during the follicular and luteal phases of their menstrual cycles, using magnetoencephalography. We found that gamma frequency and amplitude were higher in the luteal than in the follicular phase, which
suggests their sensitivity to cyclic changes in excitation and inhibition. The GSS, however,
remained stable, suggesting stability of the E-I balance in healthy women. Our results have
implications for research in disorders characterized by abnormal cyclic fluctuations of the
E-I balance, including premenstrual dysphoric disorder and catamenial epilepsy.
Keywords: excitation-inhibition balance, menstrual cycle, progesterone, magnetoencephalography, MEG, gamma rhythm

The excitation-inhibition balance (E-I balance) is an important characteristic
of healthy brain functioning and development (Gatto et al., 2010) and its disturbance is thought to contribute to many neuropsychiatric disorders, such as epilepsy, autism, and schizophrenia (Dehghani et al., 2016; Foss-Feig et al., 2017).
Detection of the E-I imbalance at early age may assist early diagnostics (Uzunova
et al., 2015) and provide important information for clinical trials.
Up to date, the only accurate way to measure the neural E-I balance is to estimate firing rate of the excitatory and inhibitory neurons directly through cell
recordings. This method is widely used in animals, but is it not applicable in humans. There is an urgent need for noninvasive biomarkers of the E-I balance in
man (Levin & Nelson, 2015), which attracted attention of researchers to elec35
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Figure 1. Progesterone (PRO) and estradiol (EST) blood levels during menstrual cycle.

tro-magnetic (MEG / EEG) oscillations in high-frequency range (30 to 120 Hz, gamma) as potentially useful biomarkers of this balance (e.g. Orekhova et al., 2018a).
Gamma oscillations arise through synchronizing influence of inhibitory GABA-ergic interneurons on excitatory pyramidal neurons through GABAA receptors
(Whittington et al., 1995) and properties of these oscillations can help to noninvasively estimate regulation of the E-I balance in neural networks. There is however
no agreement on what gamma parameters would be most informative to characterize the E-I balance. The previous findings of our group suggest that changes
in gamma response power caused by intensive visual input provide most useful
information in this respect, while power or frequency parameters alone are less
informative (Orekhova et al., 2018a; Orekhova et al., 2018b). It has been previously found that gamma response power is nonlinearly modulated by intensity of
visual input: it initially increases with increasing velocity of moving visual grating and then decreases with yet faster visual motion. We found that the reduced
suppression of gamma response with increasing velocity of high-contrast visual
gratings (i. e. reduced gamma suppression slope — GSS) is associated with sensory hypersensitivity and may characterize reduced capacity of inhibitory neurons to
down-regulate neural excitation in response to increasing excitatory input.
To apply the GSS parameter to characterize the E-I balance it would be important to know whether this characteristic is individually stable or changes with
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normal fluctuations in inhibitory and excitatory neurotransmission, as those observed in healthy women during menstrual cycle.
Changes in concentration of estrogen and progesterone hormones during
phases of the menstrual cycle (fig. 1) affect excitatory and inhibitory neurotransmission in a complex way (Bäckström et al., 2011). In particular, allopregnanolone — the major progesterone metabolite and an allosteric modulator of GABAA
receptor — increases during luteal phase and potentiates inhibitory neurotransmission. There was only one study that investigated how changes in neurosteroids concentration during menstrual cycle affect parameters of visual gamma
oscillations (Sumner et al., 2018). These authors recorded visual gamma in women during early follicular and mid-luteal phases of the menstrual cycle and found
increase of gamma peak frequency in luteal phase compared with follicular one.
Our primary aim in the present study was to investigate whether our putative measure of the E-I balance — gamma suppression slope (GSS) — is affected
by stage on the menstrual cycle in healthy women. Besides, we thought to verify
results of Sumner et al., 2018 using magnetoencephalography (MEG), the method that has higher sensitivity to fast oscillations than the EEG does (Muthukumaraswamy & Singh, 2013) and that is less affected by muscle artifacts (Hipp,
Siegel, 2013).
Method
18 females (age: 18 – 40 years, M = 29.2, SD = 6.65) with regular menstrual cycle took part in our experiment. Their estradiol and progesterone blood level varied in normal range in both follicular and luteal phases. Our participants were
observed in follicular (1 – 5 days) and luteal (20 – 25 days) phases of menstrual cycle. Phase affiliation was confirmed by blood tests performed by INVITRO company, underwent by every participant in the morning before an experiment.
In experimental task we measured visually-induced gamma activity. The visual stimulus was a large (18 × 18 degrees of visual angle) 100 % contrast circular
sine wave grating, that either remained static or contracted toward the central fixation point. This kind of stimulation has been previously shown to induce strong
gamma activity in V1 area (Hoogenboom et al., 2006). Here we used 4 contraction
velocities: static stimulus (0 ° / s), slow velocity (1.2 ° / s), medium velocity (3.6 ° / s),
high velocity (6.0 ° / s).
Experimental procedure for this study was previously tested in our laboratory (see fig. 2; Orekhova et al., 2018a). For data preprocessing and processing
with sensor-level analysis we used MNE-python toolbox. The spectral power in
prestimulus (− 0.9 to 0 sec) and stimulation (0.3 to 1.2 sec) intervals has been
evaluated using multitaper analysis. Normalized spectrum was obtained for every velocity (V0, V1, V2, V3) for further estimation of gamma power amplitude and
frequency at a peak. For every participant and phase we calculated the GSS based
on the normalized gamma spectra for V1, V2 and V3 velocities, as previously described (Orekhova et al., 2018a).
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Figure 2. Experimental design. Arrows show direction of ‘main stimulus’ contraction.

Results
Visual motion induced strong and reliable gamma activation in visual cortex
in all participants. Gamma peak frequency increases with the velocity growth regardless of the phase of the menstrual cycle (paired t-test, all p < .05). This result
corresponds to previous findings (Orekhova et al., 2018a; Orekhova et al., 2018b).
In accordance with these earlier studies, we observed that increase of contraction
velocity resulted in bell-shaped changes of gamma response power. We found
that gamma peak frequency significantly increases in luteal phase (paired t-test,
all p < .05) and gamma power amplitude increases (V0, V2; Wilcoxon signed-rank
test, all p < .05) or tends to increase (V1, Wilcoxon signed-rank test, all p < 0.1) in
luteal phase of the menstrual cycle, too. Next, we compared GSS estimation in luteal and follicular phases and found no significant difference (paired t-test, p > .5).
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Discussion and conclusions
Using MEG we observed in healthy women fluctuations in peak frequency of
gamma oscillation, similar to those described by Sumner et al., 2018 using EEG.
Specifically, the gamma frequency increased during luteal as compared with follicular phase. These frequency changes were paralleled by changes in gamma
power: the power was higher in the luteal than in the follicular phase. Together
these findings point to higher excitation of both excitatory and inhibitory visual
cortical neurons in the luteal than in the follicular phase. Although counterintuitive, these phasic changes may be explained by paradoxical effects of allopregnanolone (Bäckström et al., 2011).
Most importantly, we found that despite the phase-related changes of gamma
frequency and amplitude, modulation of the gamma response power (i.e. GSS) by
velocity of visual motion remained stable across phases. Considering our previous
findings pointing to the GSS as a possible biomarker of the E-I balance, this result
suggests that despite cyclic changes in neurotransmission during menstrual cycle,
the neural excitation and inhibition in healthy women remained well-balanced.
Our findings have important implications for studies in cyclic disorders related to the phase of menstrual cycle, such as catamenial epilepsy and premenstrual
dysphoric disorder (Halbreich et al., 2003; Herzog, 2016). It has been suggested
that women suffering these disorders may have abnormal neural responses to
changes in neurosteroids concentration during menstrual cycle (Bäckström et al.,
2011). Examination of cyclic changes in parameters of gamma brain waves may
help to unravel neural mechanisms of these abnormalities and potentially facilitate development of treatments aimed to improve life quality of life in women
suffering these disorders.
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ОСЦИЛЛЯЦИИ МЕТОДОМ МАГНИТОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ (МЭГ)
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Аннотация. Оптимальное соотношение возбуждения и торможения в нейронных сетях
головного мозга необходимо для поддержания когнитивных функций, в то время как нарушения этого баланса ассоциированы с многими психическими заболеваниями. Гамма
осцилляции (30 – 120 Гц), вызванные в зрительной коре движущимся cтимулом-решеткой,
возникают вследствие взаимодействия между возбуждающими и тормозными нейронами и чувствительны к балансу между возбуждением и торможением. Исследования нашей
группы показали, что увеличение скорости движения стимула-решетки вызывает снижение мощности гамма (СМГ), а также, что СМГ может использоваться для оценки соотношения между возбуждением и торможением у пациентов с различными расстройствами
(Orekhova et al., 2018a; Orekhova et al., 2018b). В то же время, остается неясным, влияют
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ли на этот показатель колебания в активности возбуждающих и тормозных нейромедиаторных систем, как то наблюдается при нормальном менструальном цикле у женщин.
Чтобы проверить это, мы регистрировали зрительную гамма-активность у 18 здоровых
женщин в фолликулярной и лютеальной фазах менструального цикла с помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ). Мы обнаружили, что частота и амплитуда гамма осцилляций были выше в лютеальной фазе по сравнению с фолликулярной, что предполагает
чувствительность гамма-активности к фазе менструального цикла. Однако показатель
СМГ остался неизменным в обеих фазах, что предполагает сохранность баланса между
возбуждением и торможением у здоровых женщин. Проведенное исследование имеет
приложение в области исследования заболеваний, связанных с патологическими циклическими изменениями в балансе между возбуждением и торможением (предменструальное дисфорическое расстройство, катамениальная эпилепсия).
Ключевые слова: баланс возбуждения и торможения, менструальный цикл, прогестерон,
магнитоэнцефалография, МЭГ, гамма-ритм
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THE ROLE OF INDUCED MOOD AND EMOTION REGULATION
IN UPDATING OF VALENCED INFORMATION
A. - R. Mohammed
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Abstract. Working memory updating is a key feature of executive function. This ability
guides us in the execution of goal directed action, including emotion regulation. It has
also been suggested that mood plays a role in our updating ability. However, there has
not been much empirical evidence to support these propositions. The present study aimed
at examining the effect of mood on updating of emotional information, as well as the
relationship between emotion regulation and updating. Sixty-three participants randomly
assigned to an experimental or a control group took part in the study by performing an
emotional 2-back task. Each participant had to compare the valence of the current facial
expression with the valence of the facial expression that was presented 2 steps back. On
mood induction, the experimental group was presented with disturbing pictures while
neutral pictures were presented to the control group. All participants separately filled out
emotion regulation and mood state scales. The results showed that neither the suppression
and reappraisal strategies of emotion regulation nor emotional updating were significantly
correlated. A three-way repeated measures ANOVA also showed that whilst mood had an
impact on updating, there was no mood congruence effect on updating.
Keywords: updating, emotion regulation, mood, reappraisal, suppression

Introduction
Updating of valenced information refers to the ability to modify emotional
content in our working memory through encoding new information which sometimes demands that we delete the existing information in order to accommodate
the new one. Updating is a central feature of executive functions. Many studies
have been conducted on this ability and how it predicts cognitive performance.
In recent times investigators have shown interest in examining the relationship
between executive functions and emotions. Specifically, researchers have studied how mood influences cognitive abilities such as working memory updating.
Previous studies have shown that there is a mood congruency effect in updating
of emotional content in our working memory (Levens & Gotlib, 2010; Pe et al.,
2013). That is whilst individuals in negative mood are better at updating negative information, those in positive mood perform better in updating of positive
emotion. However, these studies (e.g. Levens & Gotlib, 2010) mostly focused
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on comparing individuals with mood disorders to a control group without mood
disorders. Beyond mood and updating, to what extent is this ability related to
emotion regulation? Research has shown that individuals with higher capacity in
executive functions (such as memory updating, response inhibition, and cognitive flexibility) are better at regulating their emotions (Schmeichel & Tang, 2015).
However, not much is known specifically about the relationship between updating and reappraisal strategy of emotion regulation. The present study therefore
aimed at examining how mood influences our ability to update emotional content
in our working memory and also to what extent it is related to emotion regulation strategies. Three hypotheses were formulated. First, there will be a positive
relationship between updating of emotional information and emotion regulation.
Second, negative mood will impair updating of emotional information. Third, negative mood will facilitate updating of negative trials and impair updating of positive trials.
Method
Sixty-three participants took part in the study. Four were excluded for their
inability to complete the experimental task thus reducing the final sample size
to 59 participants. Each participant was randomly assigned into the experimental
or control group. The experimental group was made up of 30 participants (17 female) whilst the control group included 29 participants (19 female). The mean
age of the experimental group was 20.8 (SD = 3.32) and the control group was
21.8 (SD = 4.65).
After signing the informed consent, there was a training session for the affective 2-back task. Forty positive and negative facial expressions from 6 actors (EU
Emotions stimulus set: O’Reilly et al., 2012; O’Reilly et al., 2015) were presented
to the participants. A participant was allowed to proceed to the main session after obtaining 60 % or above in accuracy. If the participant failed in the first training task, the session was repeated up to 3 times till the cut-off point was met.
This was followed by the 1st block of trials of the affective 2-back task. The mood
of the participant was then measured with the EmoS-18 questionnaire (Lyusin,
2014). Afterwards, participants were presented with a set of pictures (negative for
experimental group and neutral for the control group) for mood induction (IAPS:
Lang et al., 1997). They were selected based on the normative ratings contained in
the IAPS technical report. Twelve pictures were categorized as neutral whilst another set of 12 pictures included bloody faces and highly disgusting scenes such
as ‘vomit’ and ‘dirty toilets’. The specific disgusting pictures as coded in IAPS were
‘9301’, ‘9322’, ‘3213’, ‘2352.2’, ‘3101’, ‘3150’, ‘3130’, ‘3051’, ‘3060’, ‘3069’, ‘3261’
and ‘3100’; whilst the neutral pictures were ‘7185’, ‘2840’, ‘7183’, ‘7190’, ‘1670’,
‘7187’, ‘2190’, ‘2850’, ‘7705’, ‘5390’, ‘7186’ and ‘7025’. Each picture was presented
for 4000 ms with an inter-trial interval of 4000 ms making a total of 2 minutes.
Each participant was required to pay attention to each picture as it appears on the
screen. The 2nd block of trials was presented to the participant immediately after
the mood induction. After completing Block 2, the participant reported his or her
mood experience (with Emos-18) right after the presentation of the pictures. The
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experiment ended with the completion of the Emotion Regulation questionnaire
(Gross & John, 2003; Pankratova et al., 2017). The participants were subsequently debriefed on the actual aim of the experiment and those in the experimental
group were further engaged to ensure that the disturbing pictures they watched
did not affect them beyond the experiment. There was no participant who left the
experiment in a disturbed mood. The experiment lasted from 30 to 45 minutes.
Results
The mean score was calculated for each of the three scales measuring mood,
namely Positive Mood with High Activation (PM-HA), Negative Mood with Low
Activation (NM-LA) and Tension before and after the mood induction. A RM ANOVA (with the three scales serving as within-subject variable and group serving as
a between-subject variable) was used to analyze mood changes during the experiment. The interaction between PM-HA and group was significant (F (1, 57) = 6.50,
p = .01, ηp2 = .10) meaning that mood manipulation was successful for this variable. This pattern of results was also obtained in NM-LA (F (1, 57) = 11.27, p = .001,
ηp2 = .17). On negative mood, the interaction between NM-LA and group was
significant (F (1, 57) = 11.27, p = .001, ηp2 = .17). This effect means that NM-LA
changed differently for the experimental and the control group after the picture
presentation.
Tables 1 and 2 provide the descriptive statistics of emotion regulation measures and emotional updating respectively. To test the first hypothesis, Pearson
correlations were calculated between emotion regulation and the indices of emotional updating. A significant correlation was found between reappraisal strategy
of emotion regulation and accuracy rates of updating (r (59) = .29, p = .03). However, after the FDR correction for multiple significance test, we found no significant
correlation. Thus, the first hypothesis was not supported.
Table 1. Descriptive statistics for the measures of emotion regulation
Variable

All participants (N=59)
M

SD

Exp. group (N=30)
M

SD

Control group (N=29)
M

SD

ER-reappraisal

28.33

7.66

30.83

8.12

26.76

6.67

ER-suppression

14.02

4.42

14.30

4.55

13.72

4.33

Accuracy: To test the second and third hypotheses, a 2 × 2 × 2 RM ANOVA
(with time of measurement and valence of trials as within-subject factors and
group as a between-subject factor) was conducted. It was observed that mean
accuracy rates of participants were higher after mood induction (F (1, 57) = 12.39,
p < .001, ηp2 = .18) likely influenced by practice effect. This means that participants performed better in updating (M = 0.85; SD = 0.16) after the mood induction than before (F (1, 57) = 12.39, p < .001, ηp2 = .18). It was further found that the
mean accuracy rates for positive trials (M = 0.85; SD = 0.14) were significantly
higher (F (1, 57) = 13.28, p < .001, ηp2 = .19) compared to negative trials (M = 0.80;
SD = 0.15) (F (1, 57) = 13.28, p < .001, ηp2 = .19). There was a significant interaction
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effect between group and time of measurement (F (1, 57) = 4.41, p = .04, ηp2 = .07)
which means that mood impacts on updating. That is, though mean accuracy went
higher for both groups, the rate of increment was higher for participants in neutral
group than negative mood. This finding supports our second hypothesis. However,
the results of the overall 3-way interaction showed that there was no significant
interaction effect meaning that our third hypothesis was not supported.
Table 2. Descriptive statistics for emotional updating
Before mood induction
Group

Trial type

Accuracy
M

Control

Experimental

SD

RT
M

After mood induction
Accuracy

SD

M

SD

RT
M

SD

Overall

0.82

0.12

1.17

0.28

0.88

0.09

1.08

0.27

Positive trials

0.81

0.14

1.14

0.30

0.90

0.09

1.03

0.26

Negative trials

0.80

0.15

1.22

0.27

0.85

0.13

1.12

0.28

Overall

0.80

0.12

1.17

0.19

0.83

0.17

1.09

0.23

Positive trials

0.81

0.14

1.14

0.20

0.84

0.19

1.07

0.23

Negative trials

0.78

0.12

1.21

0.19

0.79

0.20

1.11

0.24

Response Time: A 2 × 2 × 2 RM ANOVA (with time of measurement and valence
of trials as within-subject factors and group as a between-subject factor) was also
conducted on the response time of participants. It was observed that mean RT
of participants were lower after mood induction (F (1, 57) = 30.62, p < .001, ηp2 = .35)
also likely influenced by practice effect. Thus, participants significantly had lower
RT after the mood induction (M = 1.08; SD = 0.25) than before (M = 1.17; SD = 0.24).
Moreover, there was a significant difference (F (1, 57) = 39.60, p < .001, ηp2 = .41) in
the performance of updating of positive trials (M = 1.09; SD = 0.25) and negative
trials (M = 1.16; SD = 0.25). This means that participants spent shorter time in updating of positive trials than negative trials. However, there was no significant interaction effect between group and time of measurement and also, there was no
significant 3-way interaction as well. This means that our third hypothesis was
not supported.
Discussion
The results showed that emotional updating was not significantly related to
emotion regulation strategies. Thus, our prediction about the existence of positive
correlation between emotional updating and emotion regulation was not supported. This finding is inconsistent with previous studies (McRae et al., 2012; Schmeichel et al., 2008) that reported a positive relationship between working memory
capacity and emotion regulation. It must be noted that the present study focused
on working memory updating and not working memory capacity as the previous studies. These two different constructs measure different aspects of working
memory (see Conway et al., 2005).
45

A. - R. Mohammed

The study also tested the influence of mood on emotional updating. Here
a significant correlation was obtained. That is, negative mood actually impaired
updating of emotional information thereby supporting the second hypothesis.
This finding is consistent with previous research on mood effects on updating reported by others (Levens & Gotlib, 2010; Pe et al., 2013). In all, the first and the
third hypotheses were rejected.
The results provide a foundation for further research to be carried out. Further
investigation on the relationship between emotional updating and emotion regulation through the use of other sophisticated approaches will be helpful in finding
the relationship. It is recommended that, the use of both classical and emotional
versions of the n-back task to measure updating will be useful. In the case of emotion regulation, an experimental task to measure emotion regulation should also
be adopted. That is, a cognitive task can be manipulated where participants would
have to make decisions reflecting an emotion regulation. These recommendations
would help in expanding the scope on what is already known about emotional updating and emotion regulation.
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РОЛЬ ИНДУЦИРОВАННОГО НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ
РЕГУЛЯЦИИ В ОБНОВЛЕНИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ
В РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ
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Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва
Аннотация. Обновление информации в рабочей памяти является одной их ключевых
управляющих функций. Оно обеспечивает осуществление целенаправленных действий
и, в частности, эмоциональную саморегуляцию. Кроме этого, высказывается предположение, что настроение влияет на способность к обновлению информации в рабочей
памяти. Однако эмпирических доказательств этих предположений немного. Цель исследования — изучить влияние настроения на обновление эмоциональной информации
и связь обновления с эмоциональной регуляцией. Шестьдесят три испытуемых, случайно распределенных между контрольной и экспериментальной группами, выполняли
эмоциональную версию задачи «n шагов назад». Испытуемый должен был сравнивать
валентность предъявляемого выражения лица с валентностью лица, предъявлявшегося два шага назад. Экспериментальной группе показывали шокирующие изображения,
а контрольной — нейтральные. Также испытуемые заполняли опросники, измерявшие их эмоциональное состояние и стратегии эмоциональной регуляции. Результаты показывают, что стратегии подавления экспрессии и переоценки не коррелировали
с обновлением эмоциональной информации. Трёхфакторный дисперсионный анализ показал, что настроение влияло на обновление, однако это влияние не соответствовало
принципу эмоциональной конгруэнтности.
Ключевые слова: обновление, эмоциональная регуляция, переоценка, подавление
экспрессии
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И НАЗЫВАНИИ ДЕЙСТВИЙ ПЕРЕХОДНЫМИ И НЕПЕРЕХОДНЫМИ
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Аннотация. В нашем исследовании мы разработали экспериментальную модель синтаксического прайминга с целью пролить свет на механизмы репрезентации аргументной
структуры глагола. В качестве цели в рамках процедуры прайминга была выбрана переходность глаголов. Эксперимент включал две целевые задачи, следующие за предъявлением прайма: 1) прочтение целевых стимулов и 2) называние действий, изображенных
на иллюстрациях. В качестве прайма предъявлялись либо переходные / непереходные
глаголы, либо псевдослова. В качестве целевого стимула в задаче с прочтением использовались переходные / непереходные глаголы, а в задаче с называнием действий — иллюстрации с изображением действий, обозначающихся переходными / непереходными
глаголами. Анализ времени реакции в конгруэнтном, неконгруэнтном и контрольном условиях выявил отсутствие эффекта прайминга переходности глаголов при чтении слов
и наличие данного эффекта при назывании действий, изображенных на картинках. Полученный результат может быть интерпретирован в пользу абстрактного характера репрезентации аргументной структуры глагола.
Ключевые слова: синтаксический прайминг, аргументная структура глагола, переходность глагола, называние действий, абстрактный синтаксис

Введение
Синтаксический прайминг играет важную роль в изучении репрезентации
аргументной структуры глаголов, предоставляя возможность понять, насколько эта репрезентация является самостоятельной (в принятой терминологии —
существует в абстрактной форме) или задается посредством контекстуальных
условий. К. Бок, опираясь на использование прайминга в своих экспериментах, одна из первых выдвинула идею автономности синтаксических структур —
isolability of syntax (Bock, 1986). Последующие исследования также показали
тенденцию повторять синтаксическую структуру предложений, предъявленных
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в качестве прайма (см. обзор Pickering, Branigan, 1999). Доказательства того,
что эффект синтаксического прайминга может не зависеть от семантики или
иных свойств предложений, были, в частности, представлены в исследовании
(Bock, Loebell, 1990). Кроме того, в ряде исследований была продемонстрирована независимость семантических и синтаксических характеристик предложения при праймировании порядка слов (например, Hartsuiker et al., 1999).
Однако подавляющее большинство экспериментальных парадигм синтаксического прайминга предполагает использование целых фраз в качестве
стимульного материала, что осложняет анализ экспериментальных данных,
создавая побочные переменные. Одну из успешных попыток «оптимизировать» экспериментальные условия синтаксического прайминга можно обнаружить в исследовании A. Melinger и C. Dodel (2005), где авторы выдвигают
и подтверждают гипотезу о том, что предъявление одного слова в качестве
прайма достаточно для активации синтаксических свойств целей. Отталкиваясь от существующих экспериментальных работ, основной задачей данного
исследования мы сделали разработку «компактной» экспериментальной модели, которая могла бы использоваться для анализа разномодальных задач,
расширяя возможности регистрации дополнительных параметров, а также
в последующем электрофизиологическом эксперименте.
Методика
В качестве цели для процедуры прайминга мы выбрали такое свойство, как
переходность (транзитивность) глаголов — способность присоединять прямое
дополнение (ср. «бежать» (непер.) и «бросать» (пер.)). Эксперимент включал две
задачи, следующие за предъявлением прайма: 1) прочтение целевых стимулов
и 2) называние действий, изображенных на иллюстрациях из базы Ю. Акининой и соавторов (Akinina et al., 2015). В качестве прайма предъявлялись либо
переходные / непереходные глаголы, либо псевдослова. В качестве целевого
стимула в задаче с прочтением использовались переходные / непереходные
глаголы, а в задаче с называнием действий — иллюстрации с изображением
действий, обозначающихся переходными / непереходными глаголами. Праймы
в экспериментальных задачах предъявлялись в виде напечатанных слов, целевые стимулы были картинками в задаче с называнием действий и словами
в задаче с чтением. Обе задачи включали:
1) конгруэнтное условие: 30 пар — «переходный прайм — переходный целевой стимул» и 30 пар — «непереходный прайм — непереходный целевой
стимул»;
2) неконгруэнтное условие: 30 пар — «переходный прайм — непереходный
целевой стимул» и 30 пар — «непереходный прайм — переходный целевой стимул»;
3) контрольное условие: 30 пар — «прайм псевдослово — переходный целевой стимул» и 30 пар — «прайм псевдослово — непереходный целевой
стимул».
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Экспериментальная процедура выглядела следующим образом: предъявление на экране компьютера фиксационного креста (1000 – 1500 мс), за которым
следовал 300-миллисекундный прайм, после чего, с отсрочкой в 600 – 800 мс,
появлялся целевой стимул. Задача испытуемых была как можно быстрее прочитать вслух целевой стимул или назвать изображенное действие соответственно. Эксперимент предполагал блочный дизайн, порядок блоков варьировался.
В исследовании приняли участие 25 человек возрастом от 18 до 30 лет.
Достаточно сложным моментом и отдельной задачей оказалась обработка времен реакции. Изначально мы пробовали использовать акустическое
реле, которое реагировало на начало произнесения ответа, однако чувствительность к звукам с большой долей шума оказалась под большим вопросом.
В итоге для обработки был выбран редактор звуковых файлов Audacity (http://
audacity-free.ru/). Ответы испытуемых записывались на диктофон, который
синхронизировался с началом предъявления целевых стимулов с помощью
100-миллисекундных бипов, начинающихся в момент начала предъявления целевых стимулов, от которых затем отсчитывалось начало артикуляции.
Некорректные ответы (примерно 1 %), а также ответы с большой временной
задержкой либо с наличием междометий перед произнесением ответа исключались из анализа.
Результаты
В каждой экспериментальной задаче отдельно проводился статистический анализ времен реакций с помощью двухфакторного дисперсионного
анализа с повторными измерениями 2 × 3 с двумя внутригрупповыми факторами: ЦЕЛЬ (переходный / непереходный глагол) и ПРАЙМ (переходный / непереходный глагол, псевдослово). В задаче с называнием действий значимый
эффект фактора ЦЕЛЬ (F (1, 24) = 24.056, p < .0001, η2p = .501) показал, что картинки с изображением действий, обозначающихся переходными глаголами,
называются быстрее во всех экспериментальных условиях, несмотря на то что
условия с переходными и непереходными глаголами не различались по согласованности (р = .022), визуальной сложности (p = .78), ознакомленности (p = .12),
согласованности изображенного (p = .7), частотности (р = .45), возрасту овладения (p = .48) и доступности образного представления (p = .68). Аналогичный дисперсионный анализ 2 × 3 был проведен для всех времен реакций, полученных
в задаче с чтением, в результате чего было выявлено значимое влияние фактора ПРАЙМ (F (2, 23) = 4.520, p = .022, η2p = .282): глаголы в экспериментальных
условиях с предъявлением переходного прайма назывались значимо быстрее
(p = .020) по сравнению с непереходным праймом.
Предыдущий анализ показывает влияние исходных факторов ЦЕЛЬ
и ПРАЙМ, но не характеризует непосредственно прайминг-эффект, то есть
не позволяет раздельно оценить фасилитацию (facilitation) и подавление
(inhibition) в случае переходных и непереходных глаголов. Такая оценка требует сравнения конгруэнтного, неконгруэнтного и контрольного условий отдельно, в связи с чем был проведен однофакторный дисперсионный анализ
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Рисунок 1. Усредненные времена реакций (ВР) по шести вариантам типа пары «прайм — цель»:
переходный прайм — переходная цель (пер_пер), непереходный прайм — непереходная
цель (непер_непер), переходный прайм — непереходная цель (пер_непер), непереходный
прайм — переходная цель (непер_пер), прайм псевдослово — переходная цель (псевд_пер),
прайм псевдослово — непереходная цель (псевд_непер) в задачах с чтением (А) и называнием
действий по картинкам (Б). Показателями разброса обозначены стандартные ошибки среднего

с повторными измерениями с внутригрупповым фактором КОНГРУЭНТНОСТЬ,
который включал шесть уровней:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

переходный прайм — переходная цель,
непереходный прайм — непереходная цель,
переходный прайм — непереходная цель,
непереходный прайм — переходная цель,
прайм псевдослово — переходная цель,
прайм псевдослово — непереходная цель.

В задаче с чтением целевых стимулов значимого эффекта обнаружено не
было (F < 1). Основной эффект фактора был выявлен в задаче с называнием
действий (F (5, 20) = 6.008, p = .001, η2p = .600). Результаты попарных сравнений
представлены на рис. 1 (Б).
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Выводы
Таким образом, основным результатом нашего исследования является отсутствие эффекта прайминга переходности глаголов при чтении слов и наличие
данного эффекта при назывании действий, изображенных на картинках. Этот результат может быть интерпретирован в пользу абстрактного характера репрезентации аргументной структуры глагола, которая и обеспечивает прайминг-эффект
переходности в случае называния действий. Это очередной аргумент в рамках интенсивной дискуссии о существовании абстрактного синтаксиса. Задача, связанная
с чтением слов, по-видимому, оказалась слишком простой для наших испытуемых,
что и привело к отсутствию прайминг-эффекта. Дополнительным результатом стало то, что переходные глаголы в целом называются быстрее, чем непереходные,
и что глаголы, следующие за переходным праймом, также называются быстрее,
чем те, которые следуют за непереходным праймом. Данный факт может объясняться тем, что переходные глаголы характеризуются рядом морфологических,
синтаксических и семантических свойств, которые не присущи непереходным глаголам (Летучий, 2016), создавая различия в репрезентации аргументной структуры.
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Abstract. We developed an experimental model of syntactic priming in order to shed light on
the way a verb’s argument structure is represented. Verb transitivity was chosen as a prim52
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ing goal. The experiment included two tasks: (1) reading a verb typed on the target picture
which followed a word prime and (2) naming an action picture which also followed a word
prime. Primes were transitive / intransitive verbs or pseudowords. In the reading task, the
goals were transitive / intransitive verbs, while in the picture naming task they were action
pictures which can be verbalized as transitive / intransitive verbs. A reaction time analysis
showed no significant effect of transitivity priming in the reading task while it was found in
the picture naming task. Our results can be interpreted in line with existing abstract / autonomous syntax theories.
Keywords: syntactic priming, verb’s argument structure, verb transitivity, picture naming,
abstract / autonomous syntax
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С РАЗЛИЧНЫМ КАЧЕСТВОМ ПОЧЕРКА
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Аннотация. С целью изучения взаимосвязи состояния мозговых механизмов высших
психических функций и качества почерка (графомоторной сферы) были обследованы 54 ученика второго класса общеобразовательной школы с различной успешностью
в обучении. Каждый ребенок прошел полное нейропсихологическое обследование,
а его тетради по русскому языку и математике анализировались с точки зрения допущенных ошибок и особенностей графомоторных навыков. Поскольку до настоящего
времени критерии оценки «хорошего» или «плохого» почерка в отечественной детской
нейропсихологии детально не вырабатывались, делалась попытка параллельно выделить существенные показатели, по которым можно оценивать качество письма на русском языке с точки зрения его соответствия каллиграфическим требованиям и нормам
развития графомоторных навыков в младшем школьном возрасте. По итогам начального этапа исследования можно предположить, что существенную роль в становлении
стабильного и каллиграфически верного почерка играют процессы энергетического обеспечения деятельности, серийной организации движений и действий и переработки
зрительно-пространственной информации. Полученные результаты важны не только для
понимания механизмов становления графомоторных навыков в онтогенезе, но и для выработки эффективных методов коррекции нарушений письма в начальной школе.
Ключевые слова: почерк, графомоторные навыки, пространственные представления, серийная организация движений и действий, процессы активации, младшие школьники,
детская нейропсихология

Введение и методы
Изучение причин возникновения проблем в овладении базовыми школьными навыками — счетом, письмом, чтением — является одним из наиболее
теоретически разработанных и одновременно востребованных в практике направлений исследований детской нейропсихологии. По результатам изучения
письма нейропсихологами уже описаны основные виды дисграфий, каждая из
которых связана с дефицитами определенных мозговых механизмов (Ахутина, Пылаева, 2015). О нейрокогнитивных трудностях, которые стоят за проблемами с письмом, можно судить не только по данным нейропсихологической
диагностики ребенка: показано, что разные типы ошибок на письме (выделенные при анализе письменных работ) также указывают на те или иные вариан54
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ты нейропсихологических слабостей (Ахутина, 2018). Сейчас анализ тетрадей
с описанием тех ошибок, которые встречаются в них, стал одним из популярных дополнительных инструментов в школьной нейропсихологии. Обычно при
этом специалист старается описать и особенности почерка (графомоторных навыков), поскольку различные компоненты мелкой моторики также тесно связаны с работой ряда мозговых систем. К примеру, показано, что такие ошибки,
как колебания размера и наклона букв, трудности удержания строки, проблемы с отступами сверху и слева, соблюдением полей нередко встречаются при
зрительно-пространственной дисграфии (Ахутина, Пылаева, 2015). Однако детально связь «хорошего» и «плохого» почерка и нейропсихологических дефицитов в отечественной нейропсихологии не изучалась, хотя зарубежные
данные показывают, что качество письма может быть обусловлено рядом нейрокогнитивных особенностей детей, к примеру — зрительным восприятием,
зрительно-моторными координациями, управляющими функциями (Feder,
Majnemer, 2007; Volman et al., 2006; Rosenblum et al., 2010 и др.). Трудности
в выработке каллиграфически верного с точки зрения требований начальной
школы письма могут быть одной из причин неуспешности ребенка в освоении
программных требований. Такие дети нередко имеют сниженный темп письма, из-за чего не всегда успевают за классом на уроке. Неточности в написании
букв и соединений иногда выглядят как орфографические ошибки (буква «и»,
похожая на «е», и т. п.). Неразборчивый почерк и «некрасивые» тетради часто производят на учителя, оценивающего работу, заведомо неблагоприятное
впечатление, что порой влияет и на выставляемые баллы. Наконец, сам ребенок с плохо читаемым почерком часто не может опереться на свою работу, поскольку не разбирает написанного, из-за чего не умеет (и не учится) проверять
себя, что дает свои вторичные трудности.
Все сказанное делает актуальным данное исследование, целью которого
стало изучить нейропсихологические профили (сформированность различных
компонентов высших психических функций (ВПФ) и их мозговых механизмов)
у детей с различным качеством письма — условно «хорошим» и условно «плохим» почерком. К настоящему моменту в выборку отобрано 54 ученика второго класса общеобразовательной школы с разной успешностью в обучении
и разным качеством письма (все испытуемые — правши). Во втором классе
навык письма и почерк уже должны находиться на стадии автоматизации, поскольку освоение графомоторной стороны письма полностью завершается
в первом классе. В то же время многие возникшие в ходе становления почерка трудности пока не скомпенсированы (удачно или нет) и особенно хорошо
видны в тетрадях.
В исследовании применялись следующие методы. Каждый ребенок прошел полное нейропсихологическое обследование с подсчетом нейропсихологических индексов (сильных и слабых сторон в мозговом обеспечении ВПФ)
по схеме, предложенной специалистами лаборатории нейропсихологии МГУ
имени М. В. Ломоносова под руководством Т. В. Ахутиной (2016). Каждая нейропсихологическая проба оценивается при этом по ряду показателей в баллах,
после чего оценки стандартизируются и суммируются в обобщенные показатели, характеризующие работу функций планирования и контроля, серийной
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организации движений и действий, переработки информации различного типа
и энергетического обеспечения деятельности. Методом экспертной оценки качества письма в рабочих тетрадях по русскому языку и математике из выборки
было отобрано 11 тетрадей со стабильно «хорошим» (аккуратным, каллиграфически правильным) почерком и 8 — с «плохим» (огрубленным, неряшливым, неразборчивым, без соблюдения каллиграфических норм). Однако при
отборе тетрадей по качеству почерка стало понятно, что дополнительной методической задачей исследования должно стать выделение критериев (признаков) ухудшения почерка по сравнению с требованиями программы. За
рубежом такая работа уже ведется (Graham et al., 2006; Prunty, Barnett, 2017),
но в отечественных работах такие критерии пока не разработаны.
Результаты и обсуждение
При анализе данных очень ярко показали себя половые различия между
подгруппами: 6 из 8 детей с «плохим» почерком — мальчики, все 11 детей
с «хорошим» почерком — девочки. К сожалению, наша выборка не позволила уравнять группы по половому признаку, и устранение этого фактора
в результате набора более крупной выборки должно стать задачей будущих
исследований по данной теме. Значения нейропсихологических индексов
для каждой из групп и результаты сравнения этих показателей представлены
в табл. 1.
Таблица 1. Сравнение значений нейропсихологических индексов в группах с низким и высоким
качеством письма
Среднее

Ст. отклонение

Планирование
и контроль

Плохой почерк

0.465

1.499

Хороший почерк

− 0.511

0.868

Серийная организация
движений

Плохой почерк

0.591

1.396

Хороший почерк

− 0.588

0.357

Переработка
кинестетической инф.

Плохой почерк

− 0.281

0.971

Хороший почерк

− 0.406

0.683

Плохой почерк

− 0.325

0.590

Хороший почерк

− 0.454

0.641

Переработка
слухоречевой инф.
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Группа

Переработка
зрительной инф.

Плохой почерк

0.501

1.131

Хороший почерк

− 0.429

1.402

Переработка зрительнопространственной инф.

Плохой почерк

0.720

1.081

Хороший почерк

− 0.422

0.837

Энергетическое
обеспечение

Плохой почерк

0.695

0.967

Хороший почерк

− 0.525

0.576

Критерий
Манна – Уитни
U = 26, p = .152

U = 20.5, p = .051

U = 43.5, p = .968

U = 36, p = .545

U = 24, p = .109

U = 17, p = .026

U = 14, p = .012
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Примечание: оценка проводилась по «штрафному» принципу — чем больше абсолютное значение, тем хуже состояние оцениваемой функции. Для обработки использовались стандартизированные значения индексов (среднее значение — 0, ст. откл. — 1).

К сожалению, группы пока недостаточно велики для обоснованного статистического анализа результатов, но уже на этом малом количестве испытуемых видно, что значимые различия по индексам между подгруппами с
«плохим» и «хорошим» почерком отмечаются для процессов энергетического обеспечения деятельности (нейродинамики, функций I блока мозга по
А. Р. Лурии) и переработки зрительно-пространственной информации (выделенные полужирным значения в табл. 1). Близки к значимым и различия
в уровне сформированности серийной организации движений и действий (выделенные курсивом значения в табл. 1). Дополнительно с применением дисперсионного анализа было проверено различие всех трех групп (с «плохим»,
«хорошим» и «средним» почерком) между собой, в результате чего также было
обнаружено значимое (p = .008 для энергетического обеспечения, p = .014 для
зрительно-пространственной информации и p = .037 для серийной организации) различие между тремя группами по указанным показателям. При этом
индексы «средней» группы занимают по своим значениям промежуточное положение между двумя другими группами. Данные по процессам переработки зрительно-пространственной информации согласуются с уже упомянутыми
выше отечественными и зарубежными исследованиями роли этих функций
в становлении устойчивого почерка; роль нарушений серийной организации
в генезе нарушений графической стороны письма описана на взрослых больных с локальными поражениями мозга (Храковская, 2017).
Попытка поиска объективных критериев оценки качества почерка кажется
нам достаточно продуктивной, но пока также находится в состоянии черновой
разработки, нуждающейся в апробации как минимум на всей выборке доступных нам тетрадей. В процессе изучения работ детей с «плохим» почерком на
первом этапе было выделено 27 конкретных симптомов, описывающих те или
иные отклонения от каллиграфической нормы письма. Далее по этому списку
мы попытались оценить все работы группы детей с «плохим» почерком с точки
зрения частоты встречаемости симптомов. Пока наиболее распространенными
(присутствующими у половины и более детей из группы) признаками проблем
освоения графомоторной стороны письма оказались следующие:
Таблица 2. Симптомы трудностей освоения графомоторной стороны письма в младшем школьном возрасте
Уровень отдельной буквы / цифры / знака
разорванность линий, фрагментарность в написании букв, элементы буквы не соединены
обратнонаправленное письмо «а», «ю», «д», «о» с вынужденным отрывом руки
нестандартное начало письма цифры, буквы (написание цифры «9» снизу вверх; написание
цифры «8» от центр. точки влево вверх)
исправляет, не зачеркивая, размер (пропорции) буквы поверх написанного
упрощение / дизметрии в написании цифр (1, 4, 2, 5, 3); цифра «6» легко путается с «0»
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буква не заполняет клеточку целиком либо вылезает за пределы клетки, не ориентируется на
нижнюю и верхнюю линию
вычурность в написании букв, цифр («украшательство», «вензеля») с лишними акцентами (6; 5)
«лишний» элемент, мешающий опознать букву / цифру
акцентированные точки и запятые, знаки
Уровень строки / предложения
размашистость линий на письме, тенденция к макрографии
растянутость письма, растягивание слова, избыточный наклон; неудержание вертикальных линий
неудержание строки, не ставит элементы букв на строку (не держит строку), буквы «пляшут», не
доводятся до верхней линии строчки; «прыгающий» почерк, вылезает за пределы строки
выход за поля тетради, в том числе и с левой стороны тетради на правую
неаккуратность при зачеркивании (не пользуется линейкой для зачеркивания), «грязь»

Среди оцениваемых симптомов были также признаки проблем на промежуточном уровне соединений между буквами (например, фрагментарность,
разорванность слова (нет соединительных линий между частями слова), нарушение целостности слова, «обтаивание» или исчезновение соединительных
линий, затрудняющее верное чтение букв и т. п.). Однако в имеющихся для
анализа тетрадях частота этих симптомов не достигала такой, как у описанных
выше. В то же время ранее нами было показано, что проблемы в соединениях
являются крайне частотными и значимыми, особенно для детей со слабостью
серийной организации движений и действий (Агрис, Камардина, 2018). Этот
уровень анализа следует иметь в виду при дальнейшей разработке критериев
оценки почерка.
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NEUROPSYCHOLOGICAL PROFILES OF PRIMARY STUDENTS
WITH DIFFERENT HANDWRITING QUALITY
A. R. Agris* (1), I. O. Kamardina (2), T. V. Akhutina (3), A. A. Korneev (3)
agris.anastasia@gmail.com
1 — L. S. Vygotsky Institute of Psychology, Russian State University
for the Humanities, Moscow; 2 — The State Budgetary Institution Resource
Center for the Family Arrangement “Sputnik”, Moscow; 3 — Faculty of Psychology,
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. Our research is aimed at studying the relationship between the state of the brain
mechanisms of higher mental functions and the quality of handwriting (graphomotor
sphere). For this purpose, we examined 54 pupils of the second grade with different success in learning. Each child underwent a complete neuropsychological examination, and
his/her notebooks on the Russian language and mathematics were analyzed in terms of errors and features of handwriting. Since so far no criteria have been elaborated for assessing “good” or “bad” handwriting in Russian child neuropsychology, an additional goal was to
identify significant indicators that can be used to evaluate the quality of a letter in terms of
its compliance with Russian calligraphic requirements and standards for the development
of graphomotor skills in primary school age. According to the results of the initial stage of
the research, it can be assumed that the processes of regulation of activity, serial organization of movements and actions, and processing of visual-spatial information play an essential role in the development of stable and calligraphically correct handwriting. The results
are important not only for understanding the mechanisms of graphomotor skill formation
in ontogenesis, but also for developing effective methods of correction of writing disorders
in primary school.
Keywords: handwriting, graphomotor skills, visual-spatial information processing, serial organization of movements, regulation of activity, primary students, child neuropsychology
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ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ ОШИБКИ ПРИ РЕШЕНИИ
СЛОЖНОКООРДИНАЦИОННЫХ ДВИГАТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ
Н. В. Андриянова*, Н. Д. Козлова
andriyanova89@mail.ru
СпбГУ, Санкт-Петербург
Аннотация. Исследование посвящено возникновению повторяющихся ошибок
в двигательных задачах и их коррекции с помощью изменения нерелевантных параметров задачи. В рамках исследования проведен эксперимент. Испытуемым предъявлялся
видеоролик с записью танцевальных движений, которые необходимо было повторить
синхронно с инструктором. Одна и та же связка из 8 простых движений повторялась
20 раз с перерывом после 10 повторений. В экспериментальной группе после перерыва
происходила смена инструктора на видео, показывающего движения (с женщины на мужчину или наоборот). В контрольной группе изменений не происходило. Сравнивалось количество повторяющихся ошибок внутри групп на разных этапах эксперимента, а также
между контрольной и экспериментальной группами. Результаты показали, что вероятность повторяющейся ошибки как внутри экспериментальной, так и внутри контрольной
группы до и после перерыва статистически значимо различается. Сравнение вероятности повторяющейся ошибки в контрольной (79 %) и экспериментальной (84 %) группах
до перерыва или изменения не показало значимых различий. При этом были обнаружены статистически значимые различия между контрольной (61 %) и экспериментальной
(30 %) группами после перерыва / изменения. Таким образом, и в экспериментальной
и в контрольной группе после перерыва участники реже повторяли ошибки, однако
в экспериментальной группе после изменений повторяющихся ошибок стало меньше,
чем в контрольной. То есть изменение нерелевантного параметра задачи (смена инструктора) привело к более существенному снижению повторения ошибок.
Ключевые слова: повторяющиеся ошибки, нерелевантные параметры задачи, двигательные задачи, коррекция ошибок, когнитивный контроль
Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 17-06-00473.

Введение
Ряд исследователей обнаруживает повторение ошибок при решении задач различного типа (VanRullen, Koch, 2003; D’Angelo, Humphreys, 2015).
Согласно В. М. Аллахвердову (1993), повторение ошибок может быть вызвано эффектами последействия. Однажды принятое решение приводит
к устойчивому осознанию (последействие позитивного выбора) или неосоз60
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нанию (последействие негативного выбора). Автор показал, что однажды
пропущенные, нераспознанные или распознанные неверно объекты распознаются неверно чаще, чем новые.
Исследования в области психологии спорта показали, что спортсмены часто сталкиваются с повторяющимися ошибками. Так, спортсмены чаще повторяют ошибки в условиях стресса и высокой когнитивной нагрузки (Hanin et al.,
2002). Кроме того, С. Бейлок и коллеги (Beilock et al., 2001) обнаружили, что информация о том, как не нужно выполнять спортивное упражнение, приводила
к возникновению и закреплению ошибки.
Наши предыдущие исследования продемонстровали, что люди склонны
повторять сделанные ранее ошибки в задачах на распознавание объектов,
предъявленных на короткое время (Андриянова, Иванчей, 2015). Нам удалось
обнаружить способы исправления таких ошибок с помощью метода изменения
нерелевантных характеристик задачи. В экспериментах было обнаружено, что
при появлении в задаче нерелевантных характеристик (нового цвета стимулов), меняющихся с определенной регулярностью, испытуемые начинают совершать меньше повторяющихся ошибок. Такой результат может быть связан
с тем, что при наличии определенной закономерности в предъявлении стимулов когнитивный контроль, который ранее был сконцентрирован на повторении предыдущего ответа, переключается на контроль этой закономерности.
Целью данного исследования является обнаружение повторяющихся ошибок в процессе выполнения сложнокоординационных двигательных задач
и изучение влияния изменения нерелевантных параметров на повторяющиеся
ошибки в таких задачах. Мы предполагаем, что изменение нерелевантных характеристик в процессе выполнения двигательных задач воспринимается как
изменение выполняемой задачи и поэтому приводит к снижению повторения
ошибок, возникших ранее.
Для проверки выдвинутого предположения был проведен эксперимент, включающий контрольную и экспериментальную группы. Испытуемым
предъявляется видеоролик с записью танцевальных движений в стиле акробатического рок-н-ролла, которые необходимо было повторять синхронно с инструктором. Одна и та же связка из 8 простых движений повторялась
20 раз с перерывом после 10 повторений. В экспериментальной группе после
перерыва происходила смена инструктора на видео, показывающего движения (с женщины на мужчину или наоборот). В контрольной группе изменений
не происходило. В эксперименте приняло участие 50 человек (по 25 в каждой
группе) в возрасте от 18 до 35 лет. Сравнивалось количество повторяющихся
ошибок внутри групп на разных этапах эксперимента, а также между контрольной и экспериментальной группами. Повторяющейся ошибкой считалось повторное неверное выполнение определенного элемента (например, пропуск
или лишнее поднятие руки/ноги). Для статистической обработки использовался критерий Стьюдента, поскольку данные в обеих группах соответствовали
нормальному распределению.
Сравнение вероятности повторяющейся ошибки внутри групп на разных
этапах эксперимента проводилось по критерию Стьюдента для зависимых выборок. Вероятность повторяющейся ошибки в контрольной группе до и после
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перерыва статистически значимо различается (t = 5.231, p < .01). Значимые различия вероятности повторяющейся ошибки до и после изменения обнаружены и в экспериментальной группе (t = 8.523, p < .01). Как в контрольной, так
и в экспериментальной группе после перерыва испытуемые реже повторяли
свои ошибки (табл. 1).
Сравнение вероятности повторяющейся ошибки между группами (до перерыва / смены инструктора и после) проводилось по критерию Стьюдента
для независимых выборок. Сравнение вероятности повторяющейся ошибки
в контрольной и экспериментальной группах до перерыва или изменения не
показало значимых различий (t = 0.72, p = .475). Испытуемые в обеих группах
совершали около семи повторяющихся ошибок в первой части эксперимента.
После перерыва/изменения были обнаружены статистически значимые различия между контрольной и экспериментальной группами в показателях вероятности повторяющейся ошибки (t = 4.096, p < .01). В экспериментальной группе
после перерыва (смены инструктора) испытуемые допускали 2 – 3 повторяющихся ошибки, тогда как в контрольной группе 5 – 6 (табл. 1).
Таблица 1. Вероятность повторяющейся ошибки в группах на разных этапах эксперимента
До перерыва

После перерыва

Контрольная группа

84 %

61 %

Экспериментальная группа

79 %

30 %

Результаты проведенного эксперимента показали, что благодаря внесению
разнообразия в выполняемую двигательную задачу с помощью изменения нерелевантных признаков демонстрации задания в экспериментальной группе
испытуемые совершают значимо меньше повторяющихся ошибок по сравнению с контрольной группой, в которой предъявление задачи не менялось.
В случае таких изменений нерелевантных характеристик задача испытуемого
остается прежней, постановка и содержание задания не изменяются. Однако
мы предполагаем, что из-за смены инструктора испытуемые начинают воспринимать задачу как новую, поэтому в меньшей степени склонны повторять закрепленные ранее действия, в том числе ошибочные.
Полученные данные согласуются с результатами, обнаруженными нами
ранее в задачах на распознавание объектов, предъявленных на короткое
время. Различия в полученных результатах состоят в том, что в данном эксперименте мы обнаружили снижение числа повторяющихся ошибок как
в экспериментальной, так и в контрольной группе, где изменений не было. Такой результат может быть связан с тем, что в данном случае эксперимент проходил с перерывом в середине задачи, за время которого испытуемый мог
немного отвлечься и обдумать свои действия. При этом в экспериментальной
группе все же произошло более резкое снижение повторения ошибок. Таким
образом, изменение нерелевантных характеристик задачи способствует коррекции повторяющихся ошибок при выполнении сложнокоординационной
двигательной задачи.
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REPEATED ERRORS IN SOLVING COMPLEX COORDINATION TASKS
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Abstract. The study investigated repeated errors in motion tasks and their correction by
means of irrelevant task features. Participants were presented a video with dance motions
which they had to synchronously repeat. The same set of 8 easy motions was repeated
20 times, with a break after 10 repetitions. In the experimental group, there was a change of
presenter on the video (from man to women or vice versa) after the break. The control group
continued the task without any changes. We compare the amount of repeated errors within
groups on different parts of the experiment and between groups. It was shown that in both
groups there were fewer repeated errors after the break. There were no differences in the
possibility of repeated errors between groups before the break. After the break, there were
fewer repeated errors in the experimental group than in the control group. Thus, it appears
that the changing of an irrelevant feature (presenter of the motion task) led to the decrease
in error repetition.
Keywords: repeated errors, irrelevant features of tasks, motion tasks, error correction, cognitive control
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СЕМАНТИЧЕСКИЙ ПРАЙМИНГ В ЗАДАЧАХ НА ОТДАЛЕННОЕ
АССОЦИИРОВАНИЕ
В. В. Ардисламов*, В. Ф. Спиридонов, Н. И. Логинов
himix108@gmail.com
РАНХиГС, Москва
Аннотация. Большинство нейрофизиологических исследований инсайта проводится на
материале задач на отдаленное ассоциирование (compound remote associate — CRA).
Однако непонятно, возникает ли в процессе решения таких задач тупик и изменение
репрезентации и как они связаны с субъективным переживанием инсайта. Мы модифицировали тест на отдаленные ассоциации таким образом, чтобы увеличить вероятность
тупика в процессе решения таких задач. Для этого мы использовали задание на лексический прайминг одного из значений многозначного слова задачи. Результаты исследования показали, что тип прайминга (релевантный или нерелевантный) оказал влияние на
успешность. Также мы обнаружили, что самоотчеты испытуемых о решениях различаются в условиях релевантного и нерелевантного прайминга по шкале уверенности.
Ключевые слова: мышление, инсайт, решение задач, тест на отдаленное ассоциирование, CRA, RAT, семантический прайминг

Введение
Феномен инсайта в психологии решения задач изучается уже почти
100 лет — с введения термина «инсайт» в англоязычной литературе в 1925 году
(Köhler, 1927). За последние 15 лет появились и нейрофизиологические
и электрофизиологические исследования инсайта. Большинство современных исследований инсайта (Jung-Beeman et al., 2004; Sandkuhler, Bhattacharya,
2008) в качестве стимульного материала используют задачи на отдаленное
ассоциирование (RAT — remote associates test, другое название — CRA —
compound remote associate problems). Одна из проблем при изучении этих задач — определить, связан ли инсайт с тупиком и изменением репрезентации
в ходе решения.
Задача на отдаленное ассоциирование выглядит следующим образом:
к тройке слов испытуемого просят подобрать такое четвертое слово, которое составляет словосочетание с каждым из трех слов. Например, для трой64
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ки «край, сестра, язык» ответом будет слово «Родина» («родной») — «родной
край», «родная сестра», «родной язык».
Мы предполагаем, что решение задач включает как истинно инсайтные
решения, так и решения, просто сопровождающиеся ага-реакцией (pop-out
solutions) (Novick, Sherman, 2003). Истинно инсайтными мы называем решения, в которых испытуемые сталкиваются с тупиком; решения, просто сопровождающиеся ага-реакцией, происходят без тупика. Также мы предполагаем,
что эти два типа решения различаются своей субъективной представленностью
испытуемому.
Большинство задач на отдаленное ассоциирование решаются за 7 и менее
секунд (Bowden, Jung-Beeman, 2003). Тупик или изменение репрезентации
(необходимые условия для того, чтобы считать решение инсайтным (Weisberg,
2013; Ohlsson, 1992)) в задачах CRA изучались в исследовании (Cranford,
Moss, 2012). В нем использовались вербальные протоколы для оценки тупика и изменения репрезентации в процессе решения. Исследователи выделили две категории решений — мгновенные (первый вариант, который называл
испытуемый, оказывался верным ответом) и немгновенные. Гипотеза о связи
ага-переживания и тупика или изменения репрезентации не подтвердилась.
Авторы предполагают, что это могло произойти из-за неадекватных критериев
кодирования вербальных протоколов, которые использовались для определения тупика и изменения репрезентации.
Исследования связи субъективного переживания инсайта и изменения
репрезентации, проводившиеся на материале классических инсайтных задач (Cushen, Wiley, 2012) и на видеоматериале загадок-фокусов (Danek et al.,
2018), также не дают однозначного ответа. Более того, неясно, насколько можно переносить результаты из исследований других типов задач на материал
RAT-задач.
Решением проблемы может служить модификация самих задач на отдаленное ассоциирование. Если один из трех стимулов представлен двузначным
или многозначным словом, мы можем использовать лексический прайминг, активируя релевантное или нерелевантное для решения значение слова. В таком
случае изменение репрезентации будет происходить в ситуации изменения
значения многозначного слова.
Мы предполагаем, что прайминг позволит получить в случае релевантного прайминга больше решений, сопровождающихся ага-реакцией (pop-out
solutions), а в случае нерелевантного прайминга — больше истинно инсайтных решений. Для того чтобы различить эти решения, мы ввели субъективные
шкалы самоотчета: кроме ага-реакции, это были шкалы удовольствия, удивления, внезапности, уверенности и драйва (Danek et al., 2014). Также данные по этим шкалам позволят сравнить феноменологию инсайта для разного
типа задач (фокусов и задач на отдаленное ассоциирование) и их вклад в силу
ага-эффекта.
Таким образом, мы предполагаем, что (1) в случае релевантного прайминга испытуемые будут решать больше задач с бо́льшим ага-эффектом (Bowden,
1997), чем в случае нерелевантного, (2) субъективные самоотчеты для заданий
с релевантным и нерелевантным праймингом будут различаться.
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Рисунок 1. Процедура эксперимента.

Методика
Испытуемые. В исследовании приняли участие 20 испытуемых в возрасте
от 18 до 22 лет. Результаты двух испытуемых были исключены, так как они не
решили ни одной задачи.
Материалы и процедура. В эксперименте использовалось 40 задач на отдаленное ассоциирование на русском языке. Задачи составлены авторами
работы. В пилотажном исследовании с участием 20 испытуемых была проведена апробация материала, из 48 заданий отобрано 40 наиболее решаемых задач. В каждой задаче первое слово было многозначным. К каждой
задаче были составлены два варианта прайминга: релевантный (соответствующий значению первого слова в целевом словосочетании) и нерелевантный
(предположительно, увеличивающий вероятность попадания испытуемого
в тупик за счет активирования значения слова, которое не ведет к целевому
словосочетанию).
Процедура эксперимента отражена на рис. 1. Прайминг осуществлялся
следующим образом: перед каждой задачей испытуемого просили как можно
быстрее составить словосочетания со словами, активирующими определенное
значение многозначного слова. Например, в тройке «край-сестра-язык» слово
«край» может означать конец чего-то или же какое-то место (далекие края).
Для того чтобы правильный ответ мог быть найден («родной край», «родная сестра», «родной язык»), должно быть активировано релевантное значение слова «край». Для осуществления прайминга релевантного значения испытуемый
получал инструкцию:
«Пожалуйста, составьте словосочетания со словами: поле, луг, долина».
Для осуществления прайминга нерелевантного значения испытуемый получал инструкцию:
«Пожалуйста, составьте словосочетания со словами: конец, грань, обрыв».
Слова, за счет которых осуществлялся прайминг, подбирались таким образом, чтобы не активировать ответ (в данном случае, слова «родина», «родной»;
проверка осуществлялась по словарю ассоциаций русского языка).
После того как испытуемый озвучивал экспериментатору словосочетания,
ему предъявлялась задача максимум на 60 секунд. Если за 60 секунд испытуемый не давал ответ, то осуществлялся переход к следующей пробе. Если испытуемый давал ответ, то ему предлагалось оценить решение при помощи мыши
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Рисунок 2. Зависимость степени уверенности от типа прайминга

на шкале от 1 до 5 по разным субъективным шкалам: ага-реакции, удовольствия, удивления, внезапности, уверенности и драйва. После этого осуществлялся переход к следующей пробе.
Испытуемым предъявлялось по 40 задач, 20 с релевантным праймингом
и 20 с нерелевантным.
Результаты и обсуждение
Мы сравнили результаты успешности решений в случае релевантного и нерелевантного прайминга. Мы обнаружили, что в случае релевантного прайминга испытуемые давали больше правильных решений (табл. 1), чем
в случае нерелевантного прайминга. Разницы в уровне ага-эффекта для условий релевантного и нерелевантного прайминга не было обнаружено.
Мы проанализировали самоотчеты испытуемых по субъективным шкалам
и обнаружили разницу в степени уверенности в ответе в случае релевантного
и нерелевантного прайминга (рис. 2).
Мы также сравнили результаты нашего исследования с результатами исследований, использующих субъективные самоотчеты для изучения инсайта (Danek et al., 2018). В нашем эксперименте мы обнаружили, что уровень
ага-эффекта связан с правильностью ответа (правильные ответы более инсайтные, чем неправильные). Этот результат показывает воспроизводимость
данных, полученных Danek на материале фокусов, на задачах на отдаленное
ассоциирование.
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Таблица 1. Различия в успешности решения в разных условиях
Правильность ответа
Тип прайминга

Неправильный

Правильный

Общее

Релевантный

264

96

360

Нерелевантный

298

62

360

Общее

562

158

720

Тест хи-квадрат: χ2 (1) = 9.373, p = .002.
Выводы
Мы обнаружили, что в модифицированных задачах на отдаленное ассоциирование с использованием лексического прайминга тип прайминга оказывает влияние на успешность решения задач, а также на уверенность испытуемых
в правильности ответа. Мы предполагаем, что в случае нерелевантного прайминга испытуемые в ходе решения чаще сталкиваются с тупиком, за которым
следует изменение репрезентации и нахождение правильного ответа, сопровождающееся ага-реакцией. В случае же релевантного прайминга правильный
ответ чаще сопровождается ага-реакцией без тупика и изменения репрезентации (pop-out solutions). Таким образом, мы предполагаем, что деление решений в задачах на отдаленное ассоциирование на инсайтные и неинсайтные
исключительно по самоотчету испытуемых не отражает хода решения —
в частности, не учитывает наличие или отсутствие тупика в процессе решения. Если учесть и ход решения (наличие и отсутствие тупика), и субъективное
переживание инсайта, то мы получим типы решений задач CRA, приведенные
в табл. 2.
Таблица 2. Типы решений задач на отдаленное ассоциирование.
Ага-реакция

Нет ага-реакции

Есть тупик

Истинные инсайты

Сознательное изменение стратегии

Нет тупика

Pop-out solutions

Постепенное решение
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Abstract. The most common stimuli for neuroscientific studies of insight are compound remote associate (CRA) problems. However, it is not clear whether an impasse and a representational change occur and whether they are related to the ‘Aha!’ experience and other
subjective parameters of insight. We modified CRA problems in order to manipulate the
probability of an impasse and a representational change. For that reason, we used a task for
semantic priming of one of the meanings of a target word. The results show that the priming
type (relevant or irrelevant) affects the rate of correct answers. We also found a correlation
between priming type and subjective self-reports on confidence.
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Аннотация. Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой комплекс нарушений нейроразвития, который приводит к серьезному дефициту социального взаимодействия и наличию стереотипий, а также в большинстве случаев к интеллектуальному
отставанию и задержке речи. В настоящем исследовании изучаются низкоуровневые
языковые процессы у детей с РАС, а именно способность дискриминации фонем русского языка. Для оценки этого процесса используется тест на повторение псевдослов,
который является золотым стандартом в клинической практике для выявления специфических языковых расстройств. В данном тестировании приняли участие 15 детей с РАС
и 14 типично развивающихся детей. Результаты пилотного исследования показали, что
у детей с РАС наблюдаются трудности фонологической дискриминации, что свидетельствует о наличии фонологического дефицита.
Ключевые слова: расстройства аутистического спектра, фонологическая дискриминация, повторение псевдослов, фонологический дефицит, низкоуровневые процессы
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 17-29-09122.

Введение
Расстройства аутистического спектра (РАС) — это комплекс заболеваний, возникающих еще во внутриутробном развитии ребенка, который характеризуется дефицитом социального взаимодействия (куда включены
и проблемы коммуникации в соответствии с DSM-5) и наличием стереотипного поведения (Григоренко, 2018; Строганова и др., 2015; Coleman, Gillberg,
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2012; Rubenstein, Merzenich, 2003). В настоящее время не вызывает сомнений тот факт, что РАС представляет собой генетически детерминированное нарушение, о чем свидетельствуют как собственно генетические исследования
(Folstein, Rosen-Sheidley, 2001; Freitag, 2007), так и нейрофизиологические
и психологические обследования детей с аутизмом и их ближайших родственников (Sysoeva et al., 2018).
Известно, что примерно 75% детей с РАС имеют коморбидные языковые
нарушения (Kjelgaard, Tager – Flusberg, 2001). При этом, несмотря на то что
в мировой литературе существует достаточно данных о языковых характеристиках детей с РАС, подавляющее большинство работ связано с исследованиями
высших языковых функций (напр., семантики) или прагматики, в то время как
низкоуровневой фонологической обработке уделяется очень мало внимания
(Wolk et al., 2016). Между тем было показано, что именно фонологический дефицит лежит в основе нарушения / недоразвития речи у детей со специфическими языковыми расстройствами (Specific Language Impairment; Bishop et al.,
1996). Интересно, что работы, в которых исследовалась фонологическая дискриминация (то есть способность распознавания фонем) при помощи задания
на повторение псевдослов, показали, что дети с РАС и SLI действительно испытывают трудности в распознавании фонем, однако механизмы, лежащие
в основе дефицита у детей с РАС и SLI, — разные (Williams et al., 2013).
Цель настоящего исследования — выяснить, нарушена ли обработка на самом базовом — фонологическом — уровне у русскоговорящих детей с РАС. Мы
предполагаем, что в основе общего нарушения развития речи у детей с РАС
может лежать фонологический дефицит, как и при SLI, однако необходимо
проведение дополнительных исследований для прояснения механизмов этого нарушения. Данные, представленные в работе, носят предварительный (пилотный) характер.
Метод
Испытуемые. В исследовании приняли участие 29 монолингвальных русскоговорящих детей: 15 детей с диагнозом РАС (14 мальчиков, 1 девочка;
7 – 11 лет, Mage = 8.9, SD = 1.1) и 14 типично развивающихся детей (9 мальчиков, 5 девочек; 6 – 7 лет, Mage = 6.2, SD = 0.4). Все дети с РАС были диагностированы квалифицированным психиатром, в том числе при помощи ADOS (Autism
Diagnostic Observation Schedule), который является золотым стандартом для диагностики и выявления аутизма. Слух и зрение всех детей не были нарушены.
Родители подписали письменное согласие об участии их детей в исследовании.
Тестирование группы детей с РАС проходило в Федеральном ресурсном центре по организации комплексного сопровождения детей с расстройствами
аутистического спектра (Москва, Россия), а группы типично развивающихся
детей — в детском саду ИНЕСНЭК или в Центре языка и мозга НИУ ВШЭ (Москва, Россия).
Материалы. В исследовании использовался субтест на повторение псевдо
слов для оценки фонологической дискриминации, который был взят из теста
речевых навыков КОРАБЛИК (Клиническая оценка развития базовых лингви71
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стических компетенций), разработанного в Центре языка и мозга НИУ ВШЭ.
Данный субтест включал в себя 24 стимула, которые были сбалансированы по
длине (по 8 односложных, двусложных и трехсложных) и количеству артикуляционных переключений, то есть по месту образования согласных. Правильность
повторения каждого псевдослова регистрировалась в обеих группах детей.
Процедура. Тестирование проходило в виде игры в тихой комнате, где присутствовали только участник и экспериментатор. Стимулы предъявлялись при
помощи планшета в оболочке AutoRAT, который был разработан в Центре языка и мозга НИУ ВШЭ (Ivanova et al., 2016). Ответы записывались как в планшет,
так и на диктофон для дальнейшей обработки. В целом тестирование одного
ребенка занимало не более 5 мин.
Анализ. Мы анализировали полученные результаты в программе для статистической обработки данных RStudio, используя генерализованные смешанные линейные модели, которые были построены при помощи пакета lme4
(Bates et al., 2015). Зависимой переменной была правильность повторения
псевдослова. В модель в качестве вложенных эффектов были включены такие
факторы, как группа (РАС vs. типичные дети), возраст детей и количество слогов в стимуле; случайные эффекты, включенные в модель, — это свободные
члены в уравнении регрессии для испытуемых и стимулов.
Результаты и обсуждение
Результаты пилотного исследования показали, что существует статистически значимая разница между двумя группами детей в правильности повторения псевдослов (рис. 1): дети с РАС совершают больше ошибок, чем типично
развивающиеся дети (Est. = 2.49, SE = 0.81, z = 3.06, p = .002), даже несмотря на

Рисунок 1. Повторение псевдослов: ASD — группа детей с РАС, TD — группа типично
развивающихся детей
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то что средний возраст детей с РАС значительно выше, чем у группы нормы:
~ 9 vs. ~ 6 лет, t (478.78) = 41.223, p < .0001. Эти данные свидетельствуют о том,
что тест на повторение псевдослов, который успешно применяется во всем
мире для выявления специфических языковых нарушений (см.: Bishop et al.,
1996; Casalini et al., 2007), чувствителен и к фонологическим нарушениям детей с РАС.
Статистически значимого эффекта влияния возраста на правильность повторения псевдослов нет ни в одной группе испытуемых (для детей с РАС:
Est. = – 0.23, SE = 0.26, z = – 0.90, p = .36; для детей группы нормы: Est. = 1.83,
SE = 1.49, z = 1.22, p = .21). Вероятно, для группы детей с РАС (внутри которой
большой разброс по возрасту, от 7 до 11 лет) существенны другие факторы,
влияющие на степень правильности повторения, например уровень невербального интеллекта (на данный момент мы собираем данные уровня интеллекта детей с РАС, после чего можно будет сделать анализ).
Нет и значимого эффекта влияния количества слогов на правильность повторения (для детей с РАС: двусложные по сравнению с односложными, Est. = – 0.28,
SE = 0.54, z = – 0.52, p = .59; трехсложные по сравнению с односложными,
Est. = – 0.43, SE = 0.54, z = – 0.79, p = .42; для детей группы нормы: двусложные по
сравнению с односложными, Est. = – 0.56, SE = 0.82, z = – 0.68, p = .49; трехсложные по сравнению с односложными, Est. = – 0.48, SE = 0.82, z = – 0.59, p = .55). Отметим, что данные влияния длины псевдослова на правильность повторения
в русском языке соотносятся с данными, которые были получены при тестировании англоговорящих детей с РАС, где не было найдено значимого эффекта
влияния длины слова на правильность повторения (Williams et al., 2013).
Вывод
Таким образом, результаты данного пилотного исследования свидетельствуют о том, что у детей с РАС наблюдается фонологический дефицит. Подчеркнем, однако, что это предварительные пилотные результаты на небольшой
выборке. Целью дальнейшего тестирования является 1) увеличение объема
выборки, как клинической, так и типичной (предполагается протестировать
60 детей с РАС и 30 типичных детей), 2) включение в модель показателей невербального и вербального интеллекта, 3) выяснение при помощи других фонологических тестов конкретного локуса дефицита обработки звуков речи /
фонем, 4) проведение исследований нейрофизиологического уровня фонологического дефицита у детей с РАС методом магнитоэнцефалографии (МЭГ)
и электроэнцефалографии (ЭЭГ).
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Abstract. Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex of neurodevelopmental disorders characterized by deficits in social interaction and the presence of stereotyped behavior, as well as intellectual problems and speech delay. In the present study, we examined
low-level language processing in children with ASD, namely phoneme discrimination. We
used a nonword repetition task which is the ‘gold standard’ for detecting specific language
impairment. 15 children with ASD and 14 typically developing children participated in our
study. The results showed that children with ASD have phonological processing deficit.
Keywords: Autism Spectrum Disorder, phonological discrimination, nonword repetition,
phonological deficit, low-level processes
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СЕМАНТИЧЕСКИЕ СЕТИ ИЛИ КАТЕГОРИЗАЦИЯ: ВОЗМОЖНОСТИ
И ОГРАНИЧЕНИЯ ПОДХОДОВ К ОБЪЯСНЕНИЮ МЕХАНИЗМА
ОБРАБОТКИ ФИГУРАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЙ
М. Бангура
marb@mail.ru
РАНХиГС, Москва
Аннотация. В одной из ранних моделей семантических сетей Р. Куиллиана постулировалось, что понятия хранятся в памяти в виде узлов, связанных ассоциациями различных типов. Данная модель объясняла механизмы обработки простой лексики, однако
не подходила для интерпретации явлений, сопутствующих пониманию различных фигуральных выражений, например метафор, поэтому для них были разработаны более
сложные когнитивные модели. Наиболее современные из них так или иначе предполагают наличие этапа категоризации в процессе понимания фигуральных выражений.
Однако данные подходы не лишены ограничений: во-первых, они игнорируют некоторые эффекты, которые могут быть объяснены моделью семантической сети; во-вторых,
существуют атрибутивные метафоры, которые, в отличие от относительных, могут быть
поняты посредством нахождения общих признаков компонентов метафоры, минуя этап
категоризации. В данном исследовании была предпринята попытка выявить возможности объяснения обработки двух типов фигуральных выражений, исходя из позиций категориальных подходов и модели семантической сети. Результаты исследования показали,
что категориальный подход не является исчерпывающим для объяснения механизма понимания фигуральных выражений — часть полученных эффектов скорее может объясняться с точки зрения модели семантической сети. Это указывает на необходимость
включения некоторых постулатов модели семантической сети в современные подходы
к обработке фигуральных выражений.
Ключевые слова: метафора, фигуральное выражение, семантическая сеть, категоризация, язык

Введение
Модель семантических сетей, предложенная Р. Куиллианом (Quillian,
1968), использовалась для описания способа хранения информации в памяти.
Понятия в данной модели представляют собой узлы, связанные ассоциациями
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различных типов. Данная модель предсказывает, что время ответа на вопросы о взаимоотношениях между понятиями будет варьироваться в зависимости
от расстояния между узлами. Однако одно из ограничений модели семантической сети ‒ это отсутствие объяснения, почему ответ на вопрос «Является
ли цыпленок метеором?» дается очень быстро (Glass et al., 1979), хотя данные
понятия находятся очень далеко друг от друга в семантической сети. Таким
образом, модель семантических сетей не может полностью объяснить относительно быструю обработку фигуральных выражений (далее — ФВ; метафор,
идиом и т.д.) в определенных условиях (Blasko, Connine, 1993), связывающих
понятия из далеких категориальных доменов.
Современные модели обработки метафор устроены сложнее. В категориальной модели (Glucksberg, Keysar, 1990) постулируется, что при обработке
фигуральных выражений, в частности, метафор, их мишень (понятие, проясняемое с помощью метафоры) включается в метафорическую категорию
источника (понятия, проясняющего мишень), а затем дополнительные признаки из этой категории применяются к мишени. При этом буквальная категория источника также автоматически активируется, но оттормаживается в силу
несоответствия контексту. Это подтверждается тем фактом, что прайминг
словом, связанным с буквальной категорией источника, замедляет время обработки метафоры (Glucksberg et al., 2001). В теории структурного отображения (Gentner et al., 2001) также предполагается категориальный способ
обработки метафор, однако только уже устоявшихся в языке. Обе теории сходятся в том, что новые метафоры обрабатываются дольше конвенциональных и знакомых, так как в них еще не содержится готового метафорического
значения.
Однако данные теории, во-первых, игнорируют эффекты, объясняемые
моделью семантических сетей: например, если источник и мишень конкретные и у них много близких синонимов, то обработка метафоры будет замедлена, так как при интерпретации будет сложно отвергнуть неподходящие, но
похожие активированные значения (Al-Azary, Buchanan, 2017). Во-вторых, существуют метафоры, которые могут быть поняты без процесса категоризации,
независимо от их новизны, — атрибутивные метафоры, характеризующиеся
наличием у источника и мишени общих признаков, нахождение которых позволяет понять метафору (например, «солнце — это апельсин», где у мишени
и источника есть общие признаки круглая форма и оранжевый цвет). На противоположном полюсе находятся относительные метафоры, в которых источник и мишень содержат общие отношения, а понимание осуществляется за
счет построения аналогий между ними. Например, в выражении «разум ‒
это кухня» общими для источника и мишени отношениями будут следующие:
идея создается в разуме так же, как еда создается на кухне; идеи производятся из мыслей, а еда производится из ингредиентов и т.д. Понимание таких метафор не может сводиться к нахождению общих признаков мишени
и источника: в частности, хотя и разум, и кухня ‒ это некоторые пространства, где создается нечто новое из готовых ингредиентов, пространство как
помещение, а ингредиенты как физические объекты напрямую неприменимы
к категории разума.
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Цель настоящего исследования — выявить возможности объяснения обработки двух типов фигуральных выражений, исходя из позиций указанных
подходов. Категориальная позиция может быть верна только при одинаковых
паттернах обработки атрибутивных и относительных ФВ (медленная обработка новых выражений и эффект интерференции буквального стимула). Отличающиеся паттерны потребуют других объяснительных моделей.
Методика
Набор стимульного материала. Изначально был составлен список из 105 фигуральных выражений вида прилагательное – существительное ‒ 72 относительных («золотые руки») и 33 атрибутивных («пузатый чайник»), из которых
51 было составлено с опорой на словари (Горбачевич, 2001; Козинец, 2011),
а остальные 54 придуманы как потенциальные новые ФВ (например, «дырявая
беседа» — новое относительное ФВ). Выражения были поделены на пять списков, примерно равных по количеству выражений. Испытуемым (58 студентов)
предлагалось два задания. Первое содержало один из списков ФВ. Испытуемые должны были оценить каждое выражение по понятности и знакомости (по
шкалам от 0 (совсем непонятно/незнакомо) до 2 (понятно и знакомо)), а также
придумать до трех синонимов, которыми можно было бы заменить прилагательное с сохранением значения всего выражения. Второе задание содержало изолированные прилагательные, взятые из ФВ, которые не предъявлялись
данному испытуемому в первом задании; к ним также нужно было придумать
до трех синонимов. Выражения, отобранные для эксперимента, соответствовали следующим условиям: 1) по среднему показателю понятности были больше
единицы; 2) средний показатель знакомости был либо меньше нижней границы 95-процентного доверительного интервала (0.93) (в этом случае ФВ относилось к категории «новых»), либо больше верхней границы (1.19) (к категории
«знакомых»). Всего было отобрано 19 ФВ: по 4 новых атрибутивных, знакомых атрибутивных, новых относительных ФВ и 7 знакомых относительных ФВ.
Также вручную было составлено 19 контрольных буквальных выражений (далее ‒ БВ) с прилагательным, взятым из ФВ. Каждому ФВ соответствовал фигуральный стимул (самый частотный синоним, подобранный к прилагательному
Таблица 1. Примеры стимульного материала
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Тип
фигурального
выражения

Фигуральное
выражение

Атрибутивное
знакомое

Тип стимула

Буквальное
выражение

Фигуральный

Буквальный

Дистрактор

шоколадный
загар

темный

коричневый

узкий

шоколадный
пирог

Атрибутивное
новое

солнечный
лимон

желтый

яркий

короткий

солнечный
свет

Относительное
знакомое

золотые руки

умелые

блестящие

длинные

золотые
кольца

Относительное
новое

кривая душа

лживая

косая

большая

кривая башня
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в контексте всего выражения), буквальный стимул (самый частотный синоним,
подобранный к изолированному прилагательному) и дистрактор (подобранное
вручную прилагательное, далекое от значения прилагательного в выражении)
(пример стимульного материала см. в табл. 1). Стимульный материал был поделен на два списка из 19 выражений с примерно равным количеством ФВ и БВ,
чтобы в каждом списке не встречалось ФВ и БВ с одним и тем же прилагательным (например, ФВ «кривая душа» и БВ «кривая башня» находились в разных
списках).
Экспериментальный дизайн. Независимые переменные (внутрисубъектные): тип ФВ (относительное/атрибутивное), новизна (новое/знакомое), тип
стимула (фигуральный/буквальный/дистрактор). Зависимая переменная: время реакции.
Эксперимент. Испытуемые — 67 студентов РАНХиГС гуманитарных специальностей. Эксперимент проводился на компьютере индивидуально с каждым
испытуемым посредством программы PsychoPy 1.90.1 (Pierce, 2009). Испытуемым на экране предъявлялось выражение одного из списков. Прочитав выражение, испытуемый нажимал «пробел», и вместо выражения на экране
появлялся стимул (прилагательное), тип которого (фигуральный/буквальный/
дистрактор) выбирался случайно (для БВ предъявлялись только буквальные
стимулы или дистракторы). Испытуемому с помощью кнопок нужно было ответить, можно ли заменить этим словом прилагательное из выражения, чтобы
смысл выражения сохранился. Затем предъявлялась следующая проба. Порядок предъявления выражений был случайным.
Результаты
В обработку были включены только верные пробы (979 проб из 1034). Для
ФВ верными считались: 1) ответы «Нет» для дистракторов и буквальных стимулов; 2) ответы «Да» для фигуральных стимулов. Для БВ: 1) ответы «Да» для буквальных стимулов; 2) ответы «Нет» для дистракторов. Среднее время реакции
во всех условиях см. в табл. 2.
Таблица 2. Описательная статистика времени реакции для всех типов фигуральных выражений
(ФВ), буквальных выражений (БВ) и типов стимулов
Тип выражения

Тип стимула
Фигуральный

Буквальный

Дистрактор

Атрибутивное знакомое ФВ

1.41 ± 0.56

1.47 ± 0.36

1.30 ± 0.47

Атрибутивное новое ФВ

1.50 ± 0.69

1.83 ± 0.87

1.66 ± 1.08

Относительное знакомое ФВ

1.33 ± 0.56

1.75 ± 0.64

1.31 ± 0.53

Относительное новое ФВ

1.44 ± 0.52

2.01 ± 0.48

1.44 ± 0.51

—

1.62 ± 0.77

1.47 ± 0.52

БВ

Двухфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями для
относительных выражений не показал статистически значимого взаимодей79
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ствия факторов новизна и тип стимула (F (1, 126) = 0.674, p = .512). Согласно
результатам апостериорных сравнений, существуют значимые различия между временем реакции на новые и знакомые ФВ (новые > знакомых: t = 3.704,
pbonf < .001), а буквальный стимул обрабатывается дольше, чем фигуральный
(t = 6.509, pbonf < .001) и дистрактор (t = 8.93, pbonf < .001). Отдельно проведенное
сравнение времени реакции по критерию Вилкоксона показало, что после новых относительных ФВ буквальный стимул обрабатывается значимо дольше,
чем после знакомых (W = 1614, p < .001), а для фигурального стимула таких различий обнаружено не было (W = 751, p = .054).
Так как выяснилось, что в условии для атрибутивных ФВ с буквальным стимулом большинство проб были ошибочными — вероятно, из-за семантического сходства буквального и фигурального стимулов (например, «оранжевые»
и «рыжие» для ФВ «апельсиновые волосы» соответственно), — при проведении следующего дисперсионного анализа время реакции на буквальные стимулы после атрибутивных ФВ было исключено.
Трехфакторный дисперсионный анализ с повторными измерениями для
всех ФВ не обнаружил значимого взаимодействия факторов «новизны», «типа
выражения» и «типа стимула» F (1, 63) = 0.953, p = .333. Однако оказалось, что
новые выражения обрабатываются дольше знакомых (t = 3.712, pbonf < .001).
При сравнении времени реакции на фигуральный стимул после ФВ
и буквальный после БВ (то есть ответов «Да») выяснилось, что и новые,
и знакомые относительные выражения обрабатываются быстрее буквальных
(W = 1358, p = .034 и W = 1570, p < .001 соответственно), а атрибутивные ФВ
по времени обработки от БВ не отличались.
В заключение был проведен анализ верных и ошибочных проб (в том
числе для буквальных стимулов после атрибутивных ФВ) с помощью метода «Да – Нет», разработанного в рамках теории обнаружения сигнала. Для
каждого ФВ была посчитана чувствительность (d’) отдельно для случая, когда «шумом» был буквальный стимул, и отдельно ‒ когда дистрактор (ответы
«Да» на эти стимулы — «ложные тревоги»). В обоих случаях «попаданием»
считались ответы «Да» для фигурального стимула. При проведении двухфакторного дисперсионного анализа отдельно для каждого типа шума
был обнаружен главный эффект типа ФВ в случае, если тип шума — буквальный стимул (для атрибутивных ФВ d’ меньше, чем для относительных,
F (1, 15) = 5.373, p = .035). Когда тип шума был дистрактором, значимые результаты отсутствовали.
Обсуждение и выводы
Результаты исследования отчасти согласуются с категориальной теорией и теорией структурного отображения: задания с новыми ФВ выполняются дольше, чем со знакомыми, а буквальный стимул после относительных ФВ
замедляет выполнение задания (особенно в новых относительных ФВ), что
свидетельствует об активации и буквального, и фигурального значений источников. Данный вывод усиливает тот факт, что, хотя дистрактор также является
стимулом, нерелевантным значению ФВ, он отвергается быстрее, чем букваль80
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ный стимул. Также не было обнаружено различий в скорости обработки относительных и атрибутивных ФВ.
Тем не менее часть результатов противоречит двум обозначенным теоретическим моделям и скорее объясняется моделью семантических сетей. Верное значение источника для относительных ФВ выбирается быстрее, чем для
БВ, а для атрибутивных ФВ — с такой же скоростью, как и для БВ. Также чувствительность для фигуральных стимулов после атрибутивных ФВ гораздо
ниже, чем после относительных при «буквальном шуме» (но не при «шуме-дистракторе»). Это можно объяснить тем, что при обработке ФВ активируются
различные узлы семантической сети источника ФВ, и если эти узлы семантически близки друг к другу (как в атрибутивных ФВ и в БВ), то обработка будет затруднена, так как сложно отвергнуть похожие активированные значения.
В относительных ФВ фигуральное и буквальное значения семантически более
далеки друг от друга, что позволяет легко отвергнуть неподходящие значения.
Из результатов нашего исследования скорее следует, что атрибутивность
и относительность ФВ предполагают одинаковый тип обработки: возможно,
данные характеристики — континуум, характеризующий степень семантической близости буквального и фигурального значений источника выражения.
Однако становится очевидно, что в исследованиях понимания фигуральных
выражений необходимо учитывать эффекты, связанные с моделью семантической сети.
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SEMANTIC NETWORK OR CATEGORIZATION: CAPABILITIES
AND LIMITATIONS OF APPROACHES TO FIGURATIVE LANGUAGE
PROCESSING
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
(RANEPA), Moscow
Abstract. R. Quillian’s semantic network model postulated that concepts are stored in the
memory as nodes connected to each other via associations of different types. This model
explained simple lexis processing but was unable to interpret the effects of figurative language comprehension (e.g., metaphors). Therefore, more complex models were elaborated.
Modern theories assume the presence of a categorization stage in figurative language processing. However, these approaches have limitations. First, they ignore some effects that
could be explained by the semantic network model. Second, there are attributive metaphors
whose comprehension can be understood without a categorization stage (unlike relational
metaphors), and only by finding commonalities between metaphor components. The current
study attempts to reveal the capabilities of a categorization approach and semantic network
model to explain mechanisms of processing different types of metaphors. Our results show
that the categorization approach is not exhaustive for an explanation of figurative language
processing, and some of the effects might be explained in terms of the semantic network
model. This indicates that it is necessary to include some semantic network model postulates into modern approaches of figurative language comprehension.
Keywords: metaphor, figurative expression, semantic network, categorization, language

###0068

ИНТЕГРАЦИЯ ЗРИТЕЛЬНО-МОТОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ЧТЕНИИ
НОТ С ЛИСТА И ПАРАМЕТРЫ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ ПИАНИСТОВ
Л. А. Бойко*, Л. В. Терещенко, А. В. Латанов, Б. Б. Величковский
lulu.boyko@yandex.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Данная работа посвящена исследованию когнитивной деятельности, которая включает в себя интеграцию процессов зрительного восприятия и сложно координированной моторной деятельности на примере чтения нот с листа. Проведена
количественная оценка зрительно-моторных характеристик чтения с листа (зрительно-моторная задержка, ошибки воспроизведения и регрессии) у профессиональных
пианистов в зависимости от сложности музыкального текста и индивидуальных характеристик их рабочей памяти. Также проведен анализ взаимосвязей между зрительно-моторными характеристиками, параметрами рабочей памяти и качеством исполнения
музыки. Полученные результаты показали сложную зависимость между качеством исполнения музыки при чтении с листа и объективно регистрируемыми зрительно-моторными параметрами. Успешность чтения с листа фортепианного текста пианистами
коррелировала с наименьшей величиной зрительно-моторной задержки при высокой
эффективности обновления буфера рабочей памяти.
Ключевые слова: музыка, чтение с листа, зрительно-моторная деятельность, айтрекинг,
движения глаз, рабочая память

Введение
Музыкальная исполнительская деятельность профессиональных пианистов
мало исследована с использованием количественных методов. У большинства
музыкантов задача чтения нот с листа вызывает особую трудность как
в учебной, так и в профессиональной деятельности. Понимание зрительно-моторных механизмов и когнитивных процессов, вовлеченных в реализацию
данного навыка, может способствовать его развитию в музыкальной педагогической практике. Число исследований в этом направлении сравнительно невелико, и большинство из них проведено в условиях, далеких от реальных.
Данная работа является междисциплинарной, так как в ней пересекаются интересы музыкальной педагогики, психологии и физиологии.
Чтение с листа фортепианных нот (для двух рук) представляет собой
своеобразную когнитивную деятельность, включающую в себя сложный комплекс взаимосвязанных механизмов и процессов. С одной стороны, такая деятельность основана на зрительно-моторной интеграции механизмов зрения
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и управления движениями глаз, которые обеспечивают восприятие нотного
текста посредством чтения. С другой стороны, прочитанные нотные символы
незамедлительно воспроизводятся на фортепиано с вовлечением механизмов
исполнительного контроля, управляющих согласованными движениями рук
и пальцев, а также корпуса и ног. Одним из ключевых параметров при чтении
с листа является зрительно-моторная задержка (ЗМЗ, англ. eye-hand span), которая отражает число знаков нотации между текущей позицией взора на нотном
тексте (на читаемом знаке) и воспроизводимым знаком (Sloboda, 1974; Truitt
et al., 1997). Среди когнитивных процессов, включенных в чтение с листа, особая роль принадлежит рабочей памяти (РП), параметры которой тесно связаны
с показателями исполнения при чтении с листа (Meinz, Hambrick, 2010).
Чтение с листа требует не только удержания информации в РП, но
и постоянного обновления буфера по мере чтения последовательных фрагментов текста. На фоне процессов восприятия и декодирования зрительной
информации происходит также трансформация последней в моторное воплощение, что требует определенных ресурсов. В соответствии с ресурсной
теорией Д. Канемана (Kahneman, 1973), при чтении относительно простого музыкального фрагмента навык чтения с листа реализуется автоматизированно
с минимальными затратами ресурсов. В случае сложного музыкального фрагмента в силу трудности прочтения или моторного воплощения нотного текста требуется большее вовлечение сознательного контроля, а следовательно,
и ресурсов для выполнения задачи (Kahneman, 1973). Помимо объема РП также характеризуется временем переработки информации (эффективностью обновления буфера), и в конечном счете при чтении с листа критическим может
оказаться именно этот параметр РП.
Цель работы состояла в исследовании статистической связи зрительно-моторных характеристик при чтении с листа между собой и с параметрами рабочей памяти.
Методика
В исследовании приняли участие 30 студентов Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского и Российской академии музыки
им. Гнесиных 1 – 5-го курсов по классу фортепиано в возрасте 18 – 25 лет. Музыкальные эксперты считают, что у студентов степень развития навыка чтения
с листа находится на примерно одинаковом уровне. Для определения объема РП использовали методику Operation Span (OS) Task (Turner, Engle, 1989).
Задание состояло в запоминании предъявляемых букв в условиях интерферирующей задачи — верификации арифметического равенства. Оценку эффективности буфера РП проводили с использованием теста N-back (Owen
et al., 2005). Задание состояло в определении, совпадает ли предъявляемая
буква с предъявленной 2 позиции назад (2-back). В процессе чтения с листа
синхронно регистрировали движения глаз (айтрекер Arrington Research 30 Гц)
и воспроизведение нот на электронном пианино с молоточковой механикой
клавиатуры. Эксперименты проводили без каких-либо ограничений движений
музыкантов с использованием оригинальной методики (Терещенко и др., 2016,
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2017). Пианисты читали с листа три фрагмента мало известных классических
произведений для двух рук разной сложности (далее в тексте С1 — легкий
фрагмент, С2 — средней сложности, С3 — сложный).
Как было показано в ранней работе (Souter, 2001), на темп влияет сложность произведения. Но сложность произведения не ограничивается самим
нотным текстом, а во многом зависит от опыта чтения с листа и собственной
оценки своих навыков — исходя из этого пианист выбирает темп воспроизведения. Таким образом, данный параметр отражает влияние как объективной, так и субъективной сложности произведения. Для того чтобы исключить
фактор субъективной сложности перед чтением с листа, мы задавали пианистам темп игры, указанный композиторами в нотах. Тем не менее некоторые
пианисты довольно существенно отклонялись от заданного темпа, и сам темп
для трех произведений был разный. В ранних работах было показано влияние
темпа на параметры зрительно-моторной деятельности — при высоком темпе
исполнения ЗМЗ ниже, чем при более медленном (Rosemann et al., 2016), больше ошибок воспроизведения (Smith, 1988) и меньше регрессий (Souter, 2001).
Чтобы исключить влияние темпа исполнения на исследуемые показатели (ЗМЗ,
ошибки, регрессии), мы нормировали их на темп исполнения произведений.
Показатели темпа рассчитывали как число долей (четвертей) в минуту (Мальтер, 1972).
Результаты
Показатели зрительно-моторной деятельности — ЗМЗ, ошибки воспроизведения и регрессии (возвратные саккады) — для каждого произведения представлены на рис. 1.
При чтении С3 выявлена достоверная линейная корреляция между ошибками и регрессиями (r = .544, p < .01). При чтении С1 наблюдается линейная
корреляция между ЗМЗ и регрессиями (r = .374, p < .05). Регрессии совершаются
в случае обнаружения ошибок воспроизведения по обратной слуховой связи
или при трудности зрительного распознавания нотного паттерна, связанного

Рисунок 1. Параметры зрительно-моторной деятельности (ЗМЗ, число ошибок и регрессий) при
чтении с листа музыкальных фрагментов трех градаций сложности. По осям ординат: А — ЗМЗ
(знаков / (доли / мин.)), Б — доля ошибок (доля ошибок / (доли / мин.), %), В — доля регрессий
(регрессии / (доли / мин.), %). Уровни значимости различий: пунктир — .05 < p < .01, * — p < .05,
** — p < .01, *** — p < .001
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со сложностью прочтения текста. Каких-либо других достоверных корреляций
между параметрами исполнения всех произведений выявлено не было.
Объем РП (по методике OS) у пианистов составил в среднем 4.5 ± 0.9 элементов (N = 28) при эффективности обновления буфера РП 94 ± 1 % (по методике
N-back). Была выявлена обратная корреляция: между ошибками (один из индикаторов качества чтения) и объемом РП при исполнении С1 (r = − .409, p < .05),
между ошибками и эффективностью обновления РП в С1 (r = − .426, p < .05)
и между ЗМЗ и эффективностью обновления буфера РП в С3 (r = − .517, p < .001).
Музыкальным экспертом (преподавателем кафедры музыкального искусства факультета искусств МГУ им. М. В. Ломоносова) была произведена субъективная оценка качества чтения с листа по балльной шкале. На основании этой
оценки выборка пианистов была разделена на группы средне (Гр1) и хорошо
(Гр2) читающих с листа пианистов. Далее у этих групп были проанализированы различия в величинах параметров зрительно-моторной деятельности и РП.
Группы пианистов не различались по средним значениям ЗМЗ при чтении всех
произведений. С помощью F-теста выявлена статистически значимо меньшая
дисперсия в Гр2 (при чтении С2 — 34.04 против 8.31, F1,27 = 4.10, p < .05; при
чтении С3 — 25.87 против 4.65, F1,26 = 5.56, p < .01 — для Гр1 и Гр2 соответственно). Нормированные доли ошибок и регрессий в Гр2 при чтении всех
произведений (для регрессий в С1 и С3) оказались достоверно меньше, чем
в Гр1. Группы пианистов не различались по объему РП, рассчитанному по методике OS. Однако дисперсия этого параметра по F-тесту оказалась достоверно меньше у Гр2 (0.41 против 0.12 — для Гр1 и Гр2 соответственно, F1,26 = 3.360,
p < .05). По эффективности обновления буфера РП (%) группы также не различались: 93.1 ± 1.7 и 95.6 ± 1.4 для Гр1 и Гр2 соответственно, но дисперсии различались достоверно и составляли 38.81 и 28.67 для Гр1 и Гр2 соответственно
(F1,27 = 4.540, p < .01).
Обсуждение
В предыдущих работах была показана обратная линейная зависимость величины ЗМЗ (не нормированной на темп) от сложности произведения (Терещенко и др., 2016, 2017). Поэтому для простого произведения мы ожидали
получить самое высокое значение ЗМЗ, но результат оказался противоположным. Это может быть связано с тем, что хранение в буфере РП большого
числа элементов естественным образом требует больше ментальных ресурсов (Posner, Petersen, 1990). Возможно, при чтении легкого произведения
у пианистов хватает эффективности обновления РП для перевода зрительной
информации в моторный ответ, чтобы избежать использования всего объема
РП. Данное предположение подтверждается выявленной нами обратной корреляцией величины ЗМЗ с эффективностью обновления буфера РП. Для параметров ЗМЗ и регрессий не характерна их монотонная зависимость от степени
сложности нотного текста (рис. 1). С2 и С3 представляют собой четырехголосные полифонические фрагменты. С2 написан в форме хорала (имеет аккордовую фактуру — более плотную, чем в С3) и в нем почти на каждую долю
приходится по три-четыре ноты. Поэтому пианисту необходимо читать как ми86
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нимум на один аккорд вперед, что, возможно, и ведет к увеличению значений
ЗМЗ и количества регрессий. Также по результатам наблюдается прямая зависимость между ошибками и регрессиями только при чтении сложного музыкального фрагмента (С3), а при чтении простого (С1) — прямая зависимость
между ЗМЗ и регрессиями. Из этого следует, что при выполнении относительно
нетрудной когнитивной задачи одним из факторов, связанным с появлением
регрессий, является относительно большая ЗМЗ в пределах данного музыкального текста. При выполнении более сложной когнитивной задачи одним из
факторов появления регрессий являются ошибки исполнения, которые вызывают рефиксации на место неверно прочитанного текста по обратной слуховой связи (Souter, 2001).
Выводы
Полученные результаты свидетельствуют о зависимости между качеством
исполнения музыки при чтении с листа и количественными зрительно-моторными характеристиками. Успешность чтения с листа опосредована не только
степенью развития навыка, но и индивидуальными параметрами РП. Группа
пианистов, наиболее успешно справившихся с заданиями, характеризуется
большей однородностью (меньшей дисперсией) как по показателям зрительно-моторной деятельности, так и по параметрам РП. Таким образом, успешность чтения с листа фортепианного текста профессиональными пианистами
обеспечивается высокой эффективностью обновления буфера РП, что позволяет удерживать меньшее количество символов в РП.
Полученные нами результаты могут быть использованы для объективной
оценки исполнительского мастерства у пианистов в профессиональной деятельности и в музыкальной педагогике.
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Abstract. This work is dedicated to the study of cognitive activity, which includes the integration of visual perception and complexly coordinated motor activity, during sight-reading of piano music. In a group of professional pianists, a quantitative assessment was made
of the visual-motor characteristics of sight-reading music (visual-motor delay, errors of performance and regressions), depending on the complexity of the musical text and individual working memory parameters. We also analyzed the relationship between visual-motor
characteristics, working memory parameters and the quality of the music performance.
The results showed a complex relationship between the quality of the music performance
while sight-reading music and objectively recorded visual-motor parameters. The success
of sight-reading piano music correlated with the smallest visual-motor delay and highly efficient working memory.
Keywords: music, sight-reading, visual-motor activity, eye tracking, eye movements, working memory

###0124
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Аннотация. Проведен анализ изменений нагрузок на тесты интеллекта по генеральному фактору в ХХ веке на материале корреляционных матриц из архива Дж. Керролла.
Из представленных в архиве данных были отобраны субтесты, включенные не менее
чем в три корреляционные матрицы на анализируемом промежутке времени (с 1930
по 1991 гг.). Всего было проанализировано 77 корреляционных матриц с общим количеством субтестов, равным 214. Для каждого субтеста были рассчитаны факторные нагрузки на первый фактор (фактор g). Также для каждого исследования была оценена
мощность фактора g (количество дисперсии, объясняемой первым фактором без вращения). Метаанализ продемонстрировал отрицательную корреляцию между нагрузкой
субтеста на фактор g и годом проведения исследования − 0.165 (p = .04), а также между
годом исследования и процентом дисперсии, объясняемой фактором g (− 0.2 (p = .0179)).
Предлагается объяснение полученных результатов с точки зрения структурно-динамической теории Д. В. Ушакова.
Ключевые слова: фактор g, интеллект, эффект Флинна, структурно-динамическая теория
Подготовка статьи выполнена при поддержке РФФИ, проект № 18-29-22095 мк.

Введение
На протяжении XX века был зафиксирован существенный рост показателей по тестам интеллекта. Этот феномен был назван эффектом Флинна.
В настоящее время большинством исследователей признается, что причины эффекта Флинна кроются скорее в средовых, а не в генетических факторах: показано, что прирост баллов по тестам IQ коррелирует отрицательно
с показателями, имеющими высокую генетическую составляющую, — нагрузками на g-фактор, инбредной депрессией и т. д. (Rushton, 1999; Rushton, Jensen,
2010). Одновременно с эффектом Флинна наблюдается и другой феномен —
снижение «силы» g, то есть уменьшение нагрузок отдельных субтестов на фактор g. Снижение нагрузок на фактор g было показано в ряде исследований для
разных стран, но исключительно на материале рестандартизаций теста Векслера (Juan-Espinosa et al., 2006; Kane, 2000; Kane, Oakland, 2000; Lynn, Cooper,
1993; 1994). В нашем исследовании мы проводим анализ изменения нагрузок
на фактор g на более обширном материале, включающем в себя не только субтесты теста Векслера, но и другие тесты интеллекта.
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Методика
Анализ изменений нагрузок на тесты интеллекта по генеральному фактору в ХХ веке был проведен на материале корреляционных матриц из архива
Дж. Керролла (Human Cognitive Abilities Data Set Archive, http://www.iapsych.
com/wmfhcaarchive/wmfhcaindex.html). Были отобраны показатели (тесты или
субтесты, всего 21 шт.), включенные не менее чем в три корреляционные матрицы на анализируемом промежутке времени. К таким показателям были
отнесены девять субтестов теста Векслера, некоторые задания из батареи тестов Kit of Factor Referenced Cognitive Tests, две формы теста Равена (цветные
и стандартные прогрессивные матрицы) и т. д. (см. перечень всех показателей
в табл. 1). Всего было проанализировано 77 корреляционных матриц с общим
количеством показателей, равным 214. Годы проведения исследования варьировали от 1930 до 1991. Для каждой корреляционной матрицы был проведен
факторный анализ (метод главных компонент) и рассчитаны факторные наТаблица 1. Анализируемые показатели
N
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Название субтеста / теста

Количество корреляционых матриц,
в которых присутствует показатель

1

Number series

19

2

Paper Folding

8

3

Raven SPM

17

4

Vocabulary

36

5

Raven СPM

4

6

Picture – Number

7

Card Rotations

11

8

Form Board Test

15

9

Embedded Figures

13

10

Hidden Patterns

6

11

WAIS Information

8

12

WAIS Comprehension

13

WAIS Similarities

10

14

WAIS Arithmetic

9

15

WAIS Digit Symbol

9

16

WAIS Vocabulary

7

17

Maze Tracing

5

18

RAT

3

19

WAIS Block Design

7

20

WAIS Picture Arrangement

6

21

WAIS Object Assembly

7

6

8
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грузки на первый фактор (без вращения) для интересующих нас показателей.
Также для каждого исследования была оценена мощность фактора g (количество дисперсии, объясняемой первым фактором без вращения).
Результаты
Для каждого из показателей были посчитана корреляция между годом исследования и нагрузкой на фактор g. Значения корреляций между годом исследования и нагрузкой на фактор g варьировали от − 0.74 до 0.25. Проведенный
метаанализ (random effects model) показал, что среднее значение составляет
− 0.165 (p = .04) (см. рис. 1). Также для каждого показателя были рассчитаны коэффициенты корреляции между годом исследования и процентом дисперсии,
объясняемой фактором g. Значения варьировали от − 0.90 до 0.62. Среднее
значение, полученное в метаанализе, равно − 0.2 (p = .0179) (см. рис. 2).
Обсуждение и выводы
Результаты, полученные в нашем исследовании, согласуются с данными
предыдущих работ и показывают, что эффект Флинна (то есть рост показателей
по тестам интеллекта на протяжении XX века) сопровождается ослаблением
генерального фактора интеллекта (то есть уменьшением нагрузок интеллектуальных тестов на фактор g и уменьшением доли объясняемой им дисперсии).
Объяснение полученных результатов заставляет погрузиться в теоретические дискуссии из сферы психологии интеллекта. Авторами предыдущих исследований было предложено рассматривать понижение нагрузок на фактор g
в течение XX века в контексте так называемого спирменовского закона убывающей отдачи (Kane, 2000). Согласно этому закону, в выборках с более высоким
интеллектом нагрузки тестов по g оказываются ниже, чем в выборках с более
низким интеллектом. Поскольку на протяжении XX века интеллект рос, то менее высокие нагрузки на g у более поздних и, следовательно, более интеллектуальных выборок вполне согласуются с законом Спирмена.
Это объяснение, однако, не выглядит вполне удовлетворительным. Прежде всего, закон Спирмена носит эмпирический характер и сам предполагает какое-то объяснение. Если более интеллектуальные выборки обнаруживают
менее высокие нагрузки на g как при одновременном, так и при разнесенном
во времени проведении исследования, это еще не дает возможности объяснять одно через другое, а лишь позволяет предполагать, что в основе как одного, так и другого могут лежать одни и те же причины. Кроме того, по поводу
спирменовского закона уже несколько десятилетий идет дискуссия в плане его
адекватности данным.
Альтернативное объяснение может быть предложено в рамках развиваемой авторами структурно-динамической теории интеллекта. Согласно этому
подходу, корреляции между интеллектуальными способностями и нагрузки
на фактор g зависят не только от «архитектуры» когнитивных процессов,
участвующих в решении интеллектуальных задач, но и от средовых факторов, влияющих на частоту использования и степень упражнения этих процессов. В частности, показано, что те способности, которые более востребованы
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Рисунок 1. Результаты метаанализа корреляций между нагрузками на g и годом исследования

Рисунок 2. Результаты метаанализа корреляций между процентом дисперсии, объясняемой
фактором g, и годом исследования
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у различных профессиональных групп, оказываются у них более высоко нагруженными по генеральному фактору (Валуева, Ушаков, 2013). Из развиваемого подхода следует, что увеличение разнообразия интеллектуальной
деятельности в выборке должно приводить к снижению корреляций между
когнитивными способностями и понижению нагрузки на g. Представляется, что на протяжении XX века разнообразие средовых условий увеличилось,
а благодаря общей гуманизации и либерализации общества у людей появилась возможность выбора из большего количества альтернативных сценариев специализации и вложения когнитивного потенциала. Это и могло лечь
в основу полученных нами эффектов ослабления фактора g и уменьшения нагрузок на него у интеллектуальных тестов. Предложенный подход может выступить и объяснением спирменовского закона убывающей отдачи, поскольку
более интеллектуальные группы населения могут обладать более широким доступом к разнообразию интеллектуальной деятельности.
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Abstract. Data on 21 intelligence tests (or subtests) present in at least three correlation
matrices during 1930 – 1991 were extracted from the Human Cognitive Abilities Data Set
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Archive. Among them, there were 9 subtests of WAIS, and some subtests Kit of Factor Referenced Cognitive Tests, SPM, CPM, etc. We analyzed 77 correlation matrices with 214 tests in
total. A principal component factor analysis was conducted on each correlation matrix which
allowed us to calculate factor loadings on the first factor for each intelligence test. We also
estimated g factor variance, explained by the first factor without rotation in each study.
For each intelligence test, the correlation between the year of the study and g loading was
calculated. Correlation coefficients took a range of values from − .74 to .25. The meta-analysis based on a random effects model demonstrated that the mean value was − .165 (p = .04).
Besides for each intelligence test, the correlation between the year of the study and variance explained by the g factor was calculated. Correlation coefficients took a range of values from − .90 to .62. The mean value was − .2 (p = .0179). These results indicate that the
Flynn effect is accompanied by a weakening of general intelligence factor (i.e., by a decrease of intelligence tests’ loadings on the g factor and by a decrease of factor g variance
explained by them).
Keywords: factor g, intelligence, Flynn effect, structural-dynamic theory
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ПРЕДИКТОРЫ УСПЕШНОСТИ РЕШЕНИЯ ИНСАЙТНЫХ
И НЕИНСАЙТНЫХ ЗАДАЧ
В. С. Василенко
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РАНХиГС, Москва
Аннотация. Целью работы являлось определение предикторов успешности решения инсайтных и неинсайтных задач. Решение инсайтных и неинсайтных задач происходит
с разной динамикой и затрагивает разные мыслительные механизмы, поэтому в работе
выбраны оба типа задач для сравнения описываемых феноменов. В качестве предикторов были выбраны рациональность мышления и уверенность в ответе как процессы Системы 1 и Системы 2 в рамках работ Д. Канемана и К. Станович. Для исследования
рациональности использовалась методика Ш. Фредерика Cognitive Reflection Test, для
измерения уверенности — методика Дж. Плескач и Дж. Басемайер. Было определено,
что уверенность действительно является предиктором успешности в решении инсайтных
и неинсайтных задач. В остальных случаях значимых показателей не выявлено.
Ключевые слова: инсайтные и неинсайтные задачи, решение задач, успешность решения, рациональное мышление, уверенность в ответе

Введение
Решение задач — одна из актуальных тем изучения мыслительных процессов в современной когнитивной психологии. Существует много разнообразных
подходов к ней.
В этой работе внимание обращается на подход Д. Канемана, разделяющего когнитивные процессы на две системы — Систему 1 и Систему 2. В данном
случае в качестве «представителей» этих систем выступают рациональное
мышление и метакогнитивные оценки собственных действий (уверенность
в ответе и локус контроля).
Рациональное мышление изучалось многими авторами (Stanovich, 2004;
Stanovich, West, 2000; Frederick, 2005), но в данном случае основная парадигма в понимании рациональности будет заимствована из работ Д. Канемана,
который рассматривал рациональное мышление через процесс, затрагивающий осознанное внимание и требующий серьезных умственных усилий при
решении задачи (Система 2) (Kahneman, 2011). Стоит добавить, что Д. Канеман
в описании Системы 2 хоть и не ограничивает ее понятием рациональности,
но ссылается на работы К. Становича, который ввел рассмотрение рациональности через дуальную модель и изучает рациональное мышление в рамках
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Системы 2. Вторым изучаемым феноменом является уверенность как метакогнитивный процесс оценки решения, основанный на осознаваемых вариантах
ответа и опыте испытуемого (Канеман, 2011). Существуют некоторые работы,
авторы которых делают акцент на определении места этого феномена в ходе
регуляторной оценки своих действий испытуемыми (Pleskac, Busemeyer, 2010;
Орлов, Корчагина, 1980; Вайнер, 1990).
Актуальность исследования: определение механизмов мышления, которые выступают в качестве факторов, прогнозирующих успешность решения
инсайтных и неинсайтных задач, — перспективное направление в изучении
процессов мышления. В конечном итоге с практической точки зрения это
может привести к более продуктивным методам решения задач и проблем,
с теоретической — к определению места изучаемых механизмов в успешности
решения.
Научная новизна: в предыдущих исследованиях Д. Канемана и других авторов (напр., Stanovich, West, 2000; Frederick, 2005; Pleskac, Busemeyer, 2010;
Вайнер, 1990) было определено, что представляют собой оценка уверенности
и рациональный подход в решении задач. Но в качестве материала для исследований никогда не были использованы инсайтные задачи. Таким образом,
будут дополнены научные знания по отношению к инсайту и инсайтному решению. Основной целью в конечном случае выступает определение предикторов
успешности решения инсайтных и неинсайтных задач.
Основные теоретические гипотезы
•

•

Рациональное мышление выступает в качестве предиктора успешности
в решении задач.
Обоснование: при иррациональном подходе человек следует первой
репрезентации (Система 1) и не задумывается над верностью выбранного шага в процессе рассуждения1; при рациональном мышлении более вероятен правильный ответ, так как испытуемый отстраняется от
привычной, автоматической системы анализа, прилагает умственные
усилия (Система 2) (Kahneman, 2011). (В случае с инсайтными задачами переход от Системы 1 к Системе 2 может спровоцировать инсайт).
Уверенность выступает предиктором успешности решения.
Обоснование: если уверенность рассматривать как оценку, основанную на осознаваемых (в той или иной степени) вариантах ответа
и опыте испытуемого, то можно предположить, что бо̀льшая уверенность возникает при осознаваемо правильном (успешном) ответе.

Методика
Выборка: в исследовании участвовало 66 студентов разных направлений
в возрасте от 17 до 28 лет (среднее — 19 лет).

1
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Стоит отметить, что рассуждение о правильности выбранного шага не предполагает
последовательность действий, которая невозможна при инсайтном решении (Дункер, 1965).
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Стимульный материал. Испытуемым предлагалось решить две группы
задач:
• Инсайтные, например: «Профессор Квибл утверждает, что может поставить бутылку в центре комнаты и вползти в нее. Верно ли это?»
• Неинсайтные (алгоритмические), например: «Продавец продаёт шапку. Стоит 10 р. Подходит покупатель, меряет и согласен взять, но у него
есть только банкнота 25 р. Продавец отсылает мальчика с этими 25 р.
к соседке разменять. Мальчик прибегает и отдаёт 10 + 10 + 5 р. Продавец
отдаёт шапку и сдачу 15 руб. Через какое-то время приходит соседка
и говорит, что 25 р. фальшивые, требует отдать ей деньги. Ну что делать?
Продавец лезет в кассу и возвращает ей деньги. На сколько обманули
продавца (включая стоимость шапки)?»
Для определения степени уверенности в ответе на каждом этапе испытуемым предлагалось оценить, сколько бы он отдал за свой ответ в денежном эквиваленте — от 1 до 100 $ (Pleskac, Busemeyer, 2010). В качестве методики для
установления степени рациональности был выбран Cognitive Reflection Test
(CRT) (Frederick, 2005).
Инсайтность решения (для сравнения различий с неинсайтными решениями) измерялась по методике (Danek, Wiley, 2017). Данная методика включает
в себя шесть показателей: удивление (Surprise), удовольствие (Pleasure), облегчение (Relief), возбуждение/стремление (Drive), неожиданность (Suddenness)
и уверенность (Certainty) (Danek, Wiley, 2017).
Для анализа полученных данных и определения предикторов (рационального мышления и уверенности в ответе) успешности решения задач был использован логистический регрессионный анализ, подсчитанный с помощью
статистического пакета SPSS Statistics. Выбор логистической регрессии объясняется тем, что зависимая переменная — успешность — имеет дихотомические
значения (успешность/неуспешность в решении).
Результаты
Так как было произведено разделение на два типа задач, результаты подсчитывались в каждой группе по отдельности (эмпирические гипотезы также были разбиты на группы в зависимости от задачи). Выяснилось, что при
измерении уверенности в качестве предиктора успешности различий между
инсайтными и неинсайтными задачами не было (p = .01 в решении неинсайтных задач, а в решении инсайтных значимость составляла p < .001), что говорит о подтверждении обеих эмпирических гипотез по отношению к предикции
успешности при высокой уверенности в ответе.
Что касается гипотезы о предикции рациональности на успешность, то она
не подтвердилась ни в одной из групп задач.
Обсуждение результатов
Уверенность в ответе как предиктор успешности можно объяснить, опираясь на то, что при решении задачи у человека складывается некоторое оценочное понимание того, насколько вероятны варианты ответов. Так, ответ может
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оказаться правильным (а задача успешно решенной) при высокой уверенности
из-за того, что решающий обладал определенным пониманием, какие варианты могут оказаться вероятными. Это может быть связано с интуитивным представлением (что также является метакогнитивным процессом) (Zander et al.,
2016). Также можно предположить, что более высокий показатель значимости
в случае с инсайтными задачами объясняется тем, что происходит смена репрезентации и приходит ответ — инсайт, — который оценивается как достаточно вероятный, очевидно правильный.
Выводы
Итак, уверенность действительно является предиктором успешности
в решении инсайтных и неинсайтных задач. Это дает нам понимание, что механизмы оценки действий в конкретной ситуации определенным образом могут быть предсказывающим успешность фактором. В случае с рациональным
мышлением нет оснований полагать, что Система 2 действительно оказывает
какое-либо влияние на успех в решении изученных задач.
В дальнейшем на основе данных выводов можно более подробно изучить
специфику метакогнитивной оценки по отношению к успешности решения инсайтных задач.
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Abstract. The aim of the work was to determine predictors of success in solving insight and
non-insight problems. The processes of solving insight and non-insight problems occur with
different dynamics and affects various mechanisms, and therefore both types of problems
were chosen to compare the described phenomena. Based on the model of two systems —
System 1 and System 2 (Kahneman, 2011; Stanovich, West, 2000), we chose predictors such
as rationality and confidence (in response). The Cognitive Reflection Test by S. Frederick was
used to study rationality, while J. Pleskac and G. Busemeyer’s test was used to measure confidence. It was found that confidence is a predictor of success in solving insight and non-insight problems.
Keywords: insight and non-insight problems, problem solving, success in solution, rational
thinking, response confidence
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МОДЕЛЬ ПСИХИЧЕСКОГО И КОНТРОЛЬ ПОВЕДЕНИЯ
У ДЕТЕЙ С ТИПИЧНЫМ РАЗВИТИЕМ И ОНР
Г. А. Виленская*, Е. И. Лебедева
vga2001@mail.ru
Институт психологии РАН, Москва
Аннотация. В статье описываются результаты сравнительного исследования развития
модели психического и контроля поведения у детей с 4 – 5 лет. В исследовании принимали участие 25 детей с ОНР (общее недоразвитие речи) и 25 детей с типичным развитием, уравненных по хронологическому, вербальному и невербальному ментальному
возрасту. Контроль поведения оценивался с помощью задачи «День – Ночь», теста детской тревожности Теммл – Дорки – Амен и серии нейропсихологических проб. Модель
психического оценивалась с помощью задач на понимание визуальной перспективы, желаний, источника знаний, неверных мнений и обмана. Показаны достоверные различия
в контроле действий и общем показателе модели психического между двумя группами.
Обнаружена специфика взаимосвязей между контролем поведения и моделью психического у детей с нарушениями речи и типичным развитием. Результаты подтверждают
важность речевого развития для развития модели психического и контроля поведения.
Ключевые слова: модель психического, контроль поведения, общее недоразвитие речи,
вербальный и невербальный ментальный возраст, дошкольный возраст
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 17-29-02155 офи_м «Субъективные
факторы психологического здоровья в современном обществе».

Введение
Модель психического и саморегуляция — способности, интенсивно развивающиеся в первые годы жизни. Модель психического — это способность
к социальному пониманию (пониманию того, что у других людей есть психические состояния, которые лежат в основе их поведения). Модель психического
помогает нам распознавать эмоции, намерения, желания, мнения и т. д. других
людей и объяснять их поведение в терминах психических состояний (Сергиенко и др., 2009).
Как психологический уровень саморегуляции мы рассматриваем контроль поведения. Он организует психические ресурсы для достижения цели
и состоит из трех взаимосвязанных компонентов: когнитивный контроль (близкий к исполнительным функциям), эмоциональный контроль и контроль действий (Сергиенко и др., 2010).
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Во многих исследованиях показано, что у детей с нарушениями речи наблюдается отставание в развитии модели психического и саморегуляции по
сравнению с типично развивающимися детьми (Gooch et al., 2015; Wittke et al.,
2013; Nillson, de Lopez, 2016). Ранние исследования не учитывали факторы
возраста, показателей вербального и невербального интеллекта (Leslie, Frith,
1988; Ziatas et al., 1998) при сравнении детей с нарушениями речи и с типичным развитием. Более поздние работы показали, что даже при контроле факторов возраста, вербального и / или невербального интеллекта дети
с нарушениями речи хуже выполняли некоторые задания на понимание ментального мира других людей (понимание различий визуальной перспективы)
и задания на оценку исполнительных функций (Reichenbach et al., 2016; Henry
et al. 2012; Farrant, 2015; Jester, Johnson, 2016; Andrés-Roqueta et al., 2013).
Целью данного исследования является сравнение развития контроля поведения и модели психического у дошкольников с общим недоразвитием речи
(ОНР) и с типичным развитием, сопоставленных по хронологическому возрасту, вербальному и невербальному ментальному возрасту. Обнаружение различий будет означать наличие специфики развития детей с ОНР, которые не
связаны только с задержкой речи.
В исследовании участвовали 50 детей в возрасте 4 – 5 лет: 25 детей с ОНР
и 25 типично развивающихся детей, подобранных по хронологическому возрасту (Ме = 61 мес. и 62 мес. соответственно) и вербальному (Ме = 54 мес.
в обеих группах) и невербальному (Ме = 63 мес. в обеих группах) ментальному возрасту. Эти параметры у обеих групп детей не различались (U = 302.5,
p = .846; U = 278, p = .501; U = 303, р = .852 соответственно).
Методика
Для оценки модели психического использовались задачи на понимание визуальной перспективы первого и второго уровней, понимание желаний, понимание источника знаний (принцип «видеть значит знать»), задачи на
понимание неверных мнений, понимание ошибочности собственных неверных мнений и мнений других людей, понимание обмана и неверных мнений
в сказках («Красная Шапочка» и «Маша и Медведь») (Виленская, Лебедева,
2014). Все задания оценивались по дихотомической шкале. Использовался
общий индекс модели психического (сумма оценок по всем заданиям, альфа
Кронбаха – .731).
Контроль поведения оценивался следующими методами: когнитивный
контроль с помощью задачи «День – Ночь», фиксировалось количество ошибок
(Gerstadt et al., 1994). Контроль действий оценивался при помощи ряда проб
из шкалы Озерецкого (Практикум ..., 2001); для детей до 5 лет, а также заданий
из батареи нейропсихологического обследования Лурии (Ахутина, 2016) (для
детей 5 лет и старше). Эмоциональный контроль оценивался с помощью теста
детской тревожности Теммл – Дорки – Амен (Практикум ..., 2001).
Оценка ментального вербального и невербального возраста детей проводилась с помощью теста интеллекта Векслера для дошкольного и младшего
школьного возраста (Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence,
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WPPSI) (Ильина, 2006). Для оценки ментального вербального возраста были
использованы данные по субтесту «Словарный», а для невербального — по
субтесту «Кубики Кооса», как наиболее показательные в своей серии (Volkmar,
2013; Wechsler, 2002).
Результаты
Анализ различий в выполнении отдельных задач на понимание ментального мира (модель психического) и контроля поведения показал достоверные
различия только в выполнении моторных проб (контроль действий) (табл. 1).
Дети с ОНР 4 – 5 лет выполняли эти задания достоверно хуже, чем их типично
развивающиеся сверстники.
Таблица 1. Различия в показателях контроля поведения между типично развивающимися детьми и детьми с ОНР (выделены различия, значимые на уровне p < .05)
Переменные

Сумма рангов

Сумма рангов

U

Z

Эмоциональный
контроль (тревожность)

637.50

637.50

312.50

0.00

Контроль действий
(моторные пробы)

773.50

637.50

176.50

2.64

Когнитивный контроль
(«День – ночь»)

602.00

623.00

277.00

− 0.46

Уровень
значимости p
1.00
.008
.65

Различия в понимании ментального мира обнаружились только в общем
индексе модели психического (U = 149.5, р = .001). Этот показатель был значительно ниже у детей с ОНР, чем у типично развивающихся сверстников.
Специфику развития и контроля поведения, и модели психического у детей
с ОНР подтверждает обнаружение разнонаправленных корреляций между
контролем действий (моторные пробы) и общим индексом модели психического. У детей с ОНР эта связь значима и положительна (r = .458, p = .021), а у типично развивающихся детей — отрицательна, хотя и на границе значимости
(r = – .357, p = .08).
Обсуждение и выводы
Настоящие результаты согласуются с предыдущими исследованиями, демонстрирующими нарушения в развитии саморегуляции и модели психического у детей с нарушениями речи (Farrant, 2015; Reichenbach et al., 2016; Henry
et al., 2012). Большинство авторов трактует эти результаты как отставание
в развитии данных функций, связанное с нарушениями речи. Однако в нашем
исследовании даже при уравнивании детей по уровню вербального ментального возраста они все же имеют более низкие оценки по общему индексу модели психического.
В последнее время связь между саморегуляцией и моторным развитием
в детстве интенсивно исследуется и обнаружены связи между развитием мото102

Модель психического и контроль поведения у детей с типичным развитием и ОНР

рики и различными аспектами саморегуляции (Penneqiun et al., 2010; Houwen
et al., 2019). Следовательно, разница в моторных навыках у детей может отражать базовое нарушение саморегуляции у детей с ОНР. Мы предполагаем,
что контроль поведения является интегративной системой, то есть различия
в контроле действий (наиболее рано развивающемся компоненте, основе для
развития контроля поведения в целом) могут отражать ранние нарушения развития, приводящие к задержке как в речи, так и в контроле поведения.
Таким образом, результаты настоящего исследования показали, что при
уравнивании с типично развивающимися детьми по хронологическому, вербальному и невербальному ментальному возрасту дети с ОНР менее успешны в задачах на модель психического и на контроль действий, а связи между
контролем поведения и моделью психического у них разнонаправленны. Полученные результаты предполагают дальнейшее изучение взаимосвязи речи,
модели психического и контроля поведения у дошкольников.
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THEORY OF MIND AND BEHAVIORAL CONTROL IN TYPICALLY
DEVELOPING CHILDREN AND CHILDREN WITH GENERAL
SPEECH DISORDER
G. A. Vilenskaya*, E. I. Lebedeva
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Abstract. The article describes the results of a study that compares the development of theory of mind and behavioral control in children from 4 – 5 years old. The study involved 25 children with general speech disorder and 25 children with typical development, matched on
chronological age, verbal and non-verbal mental age. Behavioral control was assessed using
the Day-Night task, the child anxiety test of Temmle-Dorki-Amen and a series of neuropsychological tasks. Theory of mind was evaluated using tasks of understanding visual perspective, desires, source of knowledge, false beliefs and deception. The two groups significantly
differed in the control of actions and in the overall index of theory of mind. The specificity
of the relationship between behavioral control and theory of mind in children with speech
disorders and typical development was found. The results confirm the importance of speech
development for the development of theory of mind and behavioral control.
Keywords: theory of mind, behavioral control, general speech disorder, verbal and non-verbal mental age, preschool age
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ РАЗЛИЧИЯМИ В ОБЛАСТИ
СУЖДЕНИЙ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И УРОВНЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
(НА ПРИМЕРЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ТЕНДЕНЦИИ
К МАКСИМИЗАЦИИ, САТИСФИЗАЦИИ И МИНИМИЗАЦИИ)
В. К. Вязовкина
vyazovkinav@yandex.ru
РАНХиГС, Москва
Аннотация. Статья посвящена анализу взаимосвязи между индивидуальными различиями в области суждений и принятия решений и уровнем вербального и невербального
интеллекта. В исследовании приняло участие 69 респондентов 1 – 4 курсов московских вузов в возрасте от 17 до 27 лет. Для анализа индивидуальных характеристик
в процессах принятия решений использовалась методика «Тенденции в принятии решений», включающая шкалы максимизации, сатисфизации и минимизации. Для оценки когнитивной сферы применялись методики «Стандартные прогрессивные матрицы
Равена» и «Тест словарного запаса». Обработка результатов показала, что тенденция
к сатисфизации положительно коррелирует с вербальным и невербальным уровнем интеллекта, а тенденция к минимизации отрицательно связана с невербальным интеллектом. Найденная взаимосвязь между индивидуальными различиями в области суждений
и принятия решений и общими когнитивными способностями обсуждается в контексте
инвестиционной теории «личность-интеллект».
Ключевые слова: максимизация, минимизация, сатисфизация, матрицы Равена, тест словарного запаса, вербальный интеллект, невербальный интеллект

Введение
Интерес к теме индивидуальных различий в области суждений и принятия
решений начался с выходом статьи Герберта Саймона о теории ограниченной рациональности (Simon, 1955), в которой автор изучал процесс принятия решения в условиях ограниченной информации. Согласно Саймону,
восприятие, анализ и переработка поступающей информации для принятия оптимального решения требуют использования большого количества материальных и нематериальных ресурсов. Автор учитывает и ограниченность
когнитивных ресурсов человека, из-за которых сравнение и выбор среди множества альтернатив никогда не может рассматриваться с позиции максимизации (maximization) — бескомпромиссного поиска лучшего варианта среди
представленных. Таким образом, реальный человек стремится к достижению
уровня полезности, который удовлетворяет его на данный момент: индивид
прекращает дальнейший поиск и сравнение альтернатив сразу же после того,
как найден первый желательный вариант. Такую универсальную тенденцию,
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реализующуюся в процессе принятия решения Саймон называл сатисфизацией (satisficing).
Впоследствии группа исследователей под руководством Барри Шварца
(Schwartz et al., 2002) предложила новую переменную индивидуальных различий в области суждений и принятия решений — максимизацию — как противопоставление сатисфизации Саймона. Максимизация включает в себя поиск
наилучшего варианта, даже если это требует значительных затрат времени,
энергии или других ресурсов, в то время как сатисфизация включает в себя
поиск варианта, который соответствует определенному порогу приемлемости
для человека.
На основе противопоставления максимизации и сатисфизации Шварц
с коллегами разработали методику Maximization Scale (MS), измеряющую
степень приверженности одному из двух противоположных концов континуума (шкалы) — максимизации или сатисфизации. Автор предполагает, что существует два типа людей: сатисфаеры — люди, находящиеся в поиске до тех
пор, пока не найден первый подходящий вариант, удовлетворяющий их запрос, и максимизаторы — люди, занимающиеся широким поиском среди альтернатив, пока не совершат лучший выбор. Максимизация рассматривается
авторами как желание получить лучшее с тенденцией искать и сравнивать
альтернативы.
Позднее эту методику расширили, переработав шкалу сатисфизации
и разработав новую шкалу — минимизации, которая представляет собой тенденцию минимизировать количество ресурсов, чтобы получить минимум возможных результатов (Decision Making Tendency Inventory, DMTI; Misuraca et al.,
2015). Минимизаторами называются люди, которые, в отличие от максимизаторов и сатисфаеров, не заинтересованы в качестве своих решений.
Значительное количество исследований в настоящее время посвящено
изучению связи максимизации и сатисфизации и индивидуальных различий
в личностной и когнитивной сферах. В большинстве таких работ использовалась одна из первых методик оценки индивидуальных различий в тенденции
к максимизации — Maximizing Scale. Было установлено, например, что люди,
склонные к максимизации, предрасположены к сожалению (Besharat et al.,
2014). По сравнению с максимизаторами сатисфаеры менее подвержены риску возникновения депрессии и суицидальному поведению (Bruine de Bruinet
et al., 2016), имеют более высокую самооценку (Schwartz et al., 2002) и т. д.
Однако отсутствуют работы, посвященные изучению связи между индивидуальными различиями в области суждений и принятия решений и общими
когнитивными способностями. Цель данной работы состоит в том, чтобы установить характер связи между индивидуальными различиями в области суждений и принятия решений, измеренными на основании шкал сатисфизации,
максимизации и минимизации, и уровнем вербального и невербального
интеллекта.
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Методика
В исследовании принимало участие 69 респондентов, из которых 15 —
мужского пола, 52 — женского, 2 — определяют себя как «небинарный гендер».
Выборка состояла из обучающихся 1 – 4 курсов московских вузов в основном
гуманитарного профиля в возрасте от 17 до 27 лет (M = 19.2; SD = 10).
В данной работе использовалась апробированная и валидированная русская адаптация методики DMTI (Misuraca et al., 2015) — опросник «тенденции
в принятии решений» (Разваляева, 2018). В отличие от оригинальной методики, в которой содержится 6 шкал, в русской версии исследователи переформировали их в 3 шкалы: максимизацию, минимизацию и сатисфизацию.
В переведенный опросник вошли 27 утверждений, которые предлагалось оценить респонденту по 7-балльной шкале Лайкерта (от 1 — «абсолютно не согласен» до 7 — «полностью согласен»). Шкала максимизации включает в себя
5 утверждений, шкалы минимизации и сатисфизации — 9 и 6 соответственно.
Каждая из шкал затрагивает аспекты принятия решений в рабочей / учебной
областях и в общем контексте.
Для измерения уровня интеллекта были использованы две методики: для
вербального интеллекта — «Тест словарного запаса» (Масленникова и др.,
2017), для невербального — «Стандартные прогрессивные матрицы Равена»
(Raven, Court, 1998).
Тест словарного запаса оценивает словарный запас респондента на основании списка из 80 слов специально подобранной частотности (а также есть
4 проверочных слова, не существующих на самом деле; подробнее см. https://
www.myvocab.info). Участники исследования должны были указать те слова,
которые им знакомы.
Матрицы Равена включали в себя 60 заданий возрастающей сложности,
организованные в 5 серий (A, B, C, D, E). Респондентам предлагалось выбрать
недостающий элемент для матрицы среди 6 предложенных вариантов.
Результаты
Для анализа данных был использован корреляционный анализ Пирсона. Полученные результаты содержатся в табл. 1. Обнаружена отрицательная
корреляция между тенденцией к минимизации и невербальным интеллектом;
между тенденцией к минимизации и тенденцией максимизации, а также положительная корреляция между вербальным и невербальным интеллектом.
Также вербальный интеллект и невербальный интеллект положительно коррелируют с тенденцией к сатисфизации.
Обсуждение и выводы
Было установлено, что тенденция к сатисфизации положительно связана с вербальным и невербальным уровнем интеллекта, а тенденция
к минимизации отрицательно связана с невербальным интеллектом. Мы предполагаем, что индивидуальные особенности в области суждений и принятия
решений могут являться стабильной личностной характеристикой индивиду107
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Таблица 1. Корреляция между максимизацией, сатисфизацией, минимизацией и вербальным
и невербальным интеллектом
Переменная

M

SD

1

2

3

1. Минимизация

30.59

8.89

2. Максимизация

22.48

5.36

−0.28*
[−0.49, −0.05]

3. Сатисфизация

31.14

4.18

−0.10
[−0.33, 0.14]

0.23
[−0.00, 0.45]

61760.52

9241.52

−0.14
[−0.37, 0.11]

0.11
[-0.13, 0.35]

0.28*
[0.04, 0.49]

48.70

7.76

−0.34**
[−0.54, −0.09]

0.12
[−0.13, 0.36]

0.26*
[0.01, 0.48]

4. Вербальный
интеллект
5. Невербальный
интеллект

4

0.43**
[0.19, 0.61]

* Обозначает p < .05.
** Указывает на р < .01. В квадратных скобках указаны границы доверительного интервала.

ума. Согласно современной литературе одним из наиболее выраженных личностных предикторов интеллекта является фактор «Открытость новому опыту»
пятифакторной модели личности «Большая пятерка», при этом другие факторы («Нейротизм», «Экстраверсия») также коррелируют с фактором g (Heaven,
Ciarrochi, 2008). Для объяснения этой взаимосвязи применяется инвестиционная теория (Ackerman, Heggestad, 1997). Инвестиционная модель «личность – интеллект» предполагает, что личностные черты могут «участвовать»
в формировании индивидуальных различий в интеллекте (Gow et al., 2005).
Так, высокие оценки по личностной черте «Открытость опыту» отражают более активное участие в деятельности, направленной на приобретение знаний
(получение информации и пополнение словарного запаса), составляющих кристаллизованный интеллект (Bates, Rock, 2004). Мы предполагаем, что инвестиционная теория «личность – интеллект» также может быть использована для
объяснения взаимосвязи между индивидуальными различиями в области суждений и принятия решений и общими когнитивными способностями.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL DIFFERENCES
IN JUDGMENT AND DECISION MAKING AND INTELLIGENCE
LEVEL (BASED ON THE EXAMPLE OF INDIVIDUAL DIFFERENCES
IN TRENDS TO MAXIMIZE, SATISFICE AND MINIMIZE)
V. K. Vyazovkina
vyazovkinav@yandex.ru
RANEPA, Moscow
Abstract. The article analyzes the relationship between individual differences in judgment
and decision-making and the level of verbal and non-verbal intelligence. Sixty nine respondents of courses 1 – 4 of Moscow universities (aged 17 to 27) took part in the study.
The “Tendencies in decision-making” questionnaire, including scales of maximization, satisficing and minimization, was used to assess individual characteristics in decision-making
processes. The levels of verbal and nonverbal intelligence were estimated with the “Raven’s
Progressive Matrices” and “Vocabulary Test”. The results showed that the satisfaction scale
positively correlates with verbal and non-verbal levels of intelligence, and the minimization
scale negatively correlates with non-verbal intelligence. The relationship between individual differences in judgment and decision-making and level of cognitive abilities is discussed
in the context of the personality-intelligence investment theory.
Keywords: maximization, minimization, satisficing, Raven’s Matrices, Vocabulary test, verbal
intelligence, nonverbal intelligence
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НЕПРЕДНАМЕРЕННАЯ ПЕРЕРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ
Е. В. Гаврилова*, С. С. Ермаков
ФГБОУ ВО МГППУ, Москва
g-gavrilova@mail.ru
Аннотация. Представленное исследование посвящено изучению взаимосвязи между лингвистическими способностями и эффективностью переработки информации
в преднамеренных и непреднамеренных условиях. Основная задача, поставленная
перед испытуемыми, заключалась в том, чтобы найти в каждой паре слов стимулы-города. Таким образом, испытуемые преднамеренно перерабатывали характеристики стимулов, связанные с семантикой, в то время как дополнительная характеристика
слов — их рифмованность в парах — перерабатывалась непреднамеренно. Оценка эффективности переработки производилась в двух задачах: на простое воспроизведение
представленных ранее слов-стимулов и на их последующее использование в новой вербальной задаче. Результаты исследования показали, что характер отношений между
представленными переменными зависит от конкретного уровня продуктивности испытуемых в лингвистической сфере. В частности, испытуемые, демонстрирующие высокие
показатели по лингвистическому тесту, при решении новой задачи эффективнее используют стимулы, конгруэнтные для обоих условий переработки — преднамеренных
и непреднамеренных. Полученные данные обсуждаются с позиции того вклада, который
могут внести как условия переработки информации, так и условия выполнения конкретной задачи в успешность испытуемых в лингвистической сфере.
Ключевые слова: преднамеренная и непреднамеренная переработка информации, генерирование рифм и воспроизведение информации, лингвистические способности, тест
лингвистических способностей, интеллект
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ для государственной поддержки молодых российских ученых (договор № 14.Z56.17.2980-МК).

Постановка проблемы исследования
Научная проблема психологического исследования заключается в изучении
взаимосвязи между лингвистическими способностями и эффективностью переработки информации в преднамеренных и непреднамеренных условиях.
В контексте данного исследования конструкт лингвистических способностей
трактуется как способность к эффективному усвоению и последующему активному практическому использованию неродного (иностранного) языка. До последнего времени большинство специалистов в этой области традиционно
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сохраняло приоритет в изучении связей лингвистических способностей преимущественно с интеллектуальными показателями (Kormos, Sáfár, 2008; Сидоренкова, 2008). Однако оперирование одними корреляционными паттернами
взаимосвязей не всегда позволяет содержательно объяснить природу вариативности успешности во владении иностранным языком. Так, последние данные говорят о наличии обратного эффекта: влияние интеллекта снижается при
возрастании достижений в лингвистической сфере (Гаврилова, 2018; Serafini,
Sanz, 2015). В этой связи обращение к другим когнитивным параметрам переработки информации, включающим, в частности, перцептивные и мнемические
ресурсы человека в условиях нецеленаправленной, или непреднамеренной,
переработки информации, кажется оправданным.
Понятие «непреднамеренной переработки информации» специфично
и имеет долгую историю изучения в психологической науке, связывающей
данный конструкт с возможностями восприятия стимулов при отсутствии конкретного предупреждения о последующем тестировании (Hulstijn, 2003); запоминанием информации вне фокуса внимания субъекта (Mendelson, 1964);
непроизвольным запоминанием как продуктом деятельности (Зинченко, 1961).
Во всех случаях речь идет о способности воспринимать и затем (при определенных условиях) воспроизводить информацию, которая не является предметом
изначальных действий испытуемого, заданных конкретной целью. Отдельные
эмпирические факты показали, что именно в переработке и усвоении языкового материала могут участвовать процессы, изначально протекающие непреднамеренно, вне целенаправленно сформулированной инструкции (Reber,
1967; Saffran, 2003). Таким образом, вопрос о связи между лингвистическими
способностями и эффективностью переработки информации в зависимости от
условий ее предъявления требует дальнейшего научного прояснения.
Процедура исследования, методы и выборка
Общая процедура исследования состояла из двух этапов. На первом
этапе производилась оценка эффективности переработки информации
в преднамеренных и непреднамеренных условиях. Второй этап предполагал
измерение интеллектуальных и лингвистических способностей.
Методика оценки эффективности непреднамеренной переработки информации была создана в электронном виде (в режиме онлайн) и сконструирована
на основе стимульного материала предыдущих тестов, использовавшихся при изучении смежных научных вопросов (Гаврилова, Ушаков, 2012).
Нынешний вариант методики предполагает оценку эффективной переработки информации на двух уровнях — преднамеренном (целенаправленном)
и непреднамеренном (нецеленаправленном). В рамках методики испытуемым
предлагалось выполнить три задания. Первое задание заключалось в том, чтобы реагировать на появлявшиеся в каждой паре слов названия городов. Таким
образом, цель преднамеренной переработки заключалась в оценке семантики стимулов: присутствует ли в каждой паре город. Непреднамеренная переработка была ориентирована на то, рифмуются ли слова в паре. Половина слов
составляла рифмующиеся пары, другая половина — нерифмующиеся пары со111
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ответственно (всего 36 пар слов). Внимание испытуемых никак не привлекалось инструкцией к этому аспекту материала теста.
Второе задание предполагало решение новой вербальной задачи. Испытуемым предъявлялся список из 8 новых слов, к которым в течение 10 минут им
нужно было подобрать любые рифмованные слова. Принципиальный момент
заключался в том, что в данном задании на генерирование рифм испытуемые
могли использовать и присутствовавшие в первом задании слова-стимулы (как
рифмованные, так и нерифмованные), что позволило оценить эффективность
их переработки в преднамеренных и непреднамеренных условиях.
Наконец, третье задание заключалось в письменном воспроизведении
в течение трех минут всех слов первого задания.
Методика оценки лингвистических способностей испытуемых была разработана специально для данного исследования и включала два показателя успешности владения языковым материалом. Первый — это способность
строить лингвистические умозаключения, предполагающая умение выделять
основные правила построения речи и использовать их для осуществления прямого и обратного перевода предложений (индуктивная способность, или переменная «качество перевода»). Второй показатель оценивал способность четко
и доступно сформулировать понятые испытуемыми правила конкретного языка (грамматическая чувствительность, или переменная «качество экспликации
правил»). Основой для создания данной методики стал тест лингвистических
способностей, разработанный и утвержденный университетом Оксфорда (the
Modern Language Admissions Tests administered by Oxford University, Oxford,
United Kingdom, 2014).
Суть методики заключалась в следующем. Испытуемым предъявлялись
предложения на двух языках: на русском и на выдуманном языке ‘Z’. Например, «miip put kat = Коровы слышали собаку»; «kakäp miik = Белки любят это».
Их задача состояла в том, чтобы ознакомиться с особенностями употребления
слов в предложениях на языке ‘Z’ для определения правил построения грамматических конструкций. После знакомства с примерами перед учащимися ставили две задачи: 1) сделать перевод нескольких предложений с языка ‘Z’ на
русский и, наоборот, — с русского на язык ‘Z’; 2) описать правила построения
грамматических конструкций, которые им удалось обнаружить в языке ‘Z’. Всего испытуемым было предложено 6 предложений на языке ‘Z’ для перевода на
родной язык и 3 предложения на русском — для перевода на язык ‘Z’. Вторая
оценка — для параметра «качество экспликации правил» — предполагала общий балл, полученный по результатам анализа тех правил, которые учащиеся
использовали в процессе перевода и смогли объяснить. Правила касались логики употребления и изменения (при необходимости) имен существительных,
глаголов и использования деепричастных оборотов.
Для оценки общего интеллекта были использованы 12 матриц теста «Стандартные прогрессивные матрицы Дж. Равена». Данные матрицы предъявлялись испытуемым на компьютере в специально разработанной программе.
Выборка. В исследовании принимали участие студенты факультетов иностранных языков, обучающиеся по специальности «Преподаватель иностранных языков», университетов ФГБОУ ВО МГППУ и ФГБОУ ВО МПГУ. В данном
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исследовании приняли участие 70 человек (М = 20.09 лет, SD = 2.82, 87 % девушек). Профильным иностранным языком у большинства участников был
английский.
Результаты исследования и основные выводы
Были получены следующие результаты. Во-первых, обнаружена значимая положительная связь между высокими показателями по лингвистическому тесту и общим количеством рифмующихся слов, которые использовались
в процессе выполнения нового задания — генерирования рифм (r = .4, p = .05).
Примечательно, что данный эффект оставался значимым даже при контроле
общего интеллекта. Во-вторых, значимых взаимосвязей между высокой результативностью по лингвистическому тесту и общим количеством воспроизведенных слов обнаружено не было — независимо от условий их предъявления
(r = .13, p = .6). В-третьих, противоположные результаты показали испытуемые,
продемонстрировавшие низкий и средний уровень лингвистических способностей: они активно воспроизводили предъявлявшиеся им ранее слова-стимулы
(при обоих условиях переработки), однако ранее не стремились использовать
их для генерирования рифм (r = .1, p = .26; r = .12, p = .28).
Полученные эмпирические факты позволяют утверждать, что испытуемые
с разным уровнем лингвистической продуктивности способны демонстрировать
различные стратегии в оперировании стимулами в зависимости от предшествующих условий их переработки. Так, именно высокий уровень лингвистических
способностей обнаруживает значимые взаимосвязи с использованием тех характеристик стимулов, переработка которых осуществлялась непреднамеренно. При этом важно отметить, что использование таких стимулов происходит
в условиях решения новой вербальной задачи, тогда как при простом воспроизведении те же испытуемые не стремились целенаправленно называть подобные слова-стимулы. Представляется возможным допустить, что, вероятно,
новая задача способна определенным образом стимулировать когнитивные
ресурсы испытуемых, заставляя их обращаться к прошлому «лингвистическому багажу». С другой стороны, может иметь место и тот вариант, при котором
именно способность быть восприимчивым к дополнительной (в нашем случае
непреднамеренно перерабатываемой) информации в определенной степени
обеспечивает высокую лингвистическую продуктивность испытуемых, позволяя им быть гибкими в процессе решения новой вербальной задачи. В целом
полученные данные позволяют рассматривать лингвистические способности
как сложный многогранный конструкт, успешность функционирования которого обусловлена вкладом различных когнитивных переменных на разных
этапах языковой продуктивности. Процессы непреднамеренной переработки
информации способны играть при этом не последнюю роль.
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INCIDENTAL INFORMATION PROCESSING AND FOREIGN
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Abstract. This study is aimed at revealing the interaction between foreign language aptitude and efficiency of intentional and incidental verbal information processing. Participants
were exposed to pairs of words about which they had to decide whether a city name was
presented in each pair. Thus the semantics of words were processed intentionally, whereas
their phonemic features (rhymed vs. unrhymed pairs) were processed incidentally. The efficiency of stimuli processing was estimated in two different cognitive tasks: word free-recall and word usage in a new creative task. It was revealed that the patterns of interactions
between the estimated variables are determined by the certain level of a participant’s foreign language achievements. In particular, participants with a high level of foreign language
attainment were effective in using both congruent and noncongruent stimuli which were
processed intentionally and incidentally. We discuss our results in terms of contemporary
frameworks of information processing in linguistic tasks.
Keywords: intentional and incidental information processing, rhyme generation, word retrieval, foreign language aptitude, Language Aptitude Test, intelligence
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ОПОЗНАНИЕ СЛОЖНЫХ СТИМУЛОВ ПРИ ИХ МАСКИРОВКЕ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫМИ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ. ВЛИЯНИЕ КАТЕГОРИИ
И ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЧАСТОТЫ МАСКИ
Н. Ю. Герасименко*, А. Б. Кушнир, Е. С. Михайлова
nataliagerasimenko@gmail.com
Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
Аннотация. Цель работы — оценить эффективность прямой маскировки двумя категориями социально значимых изображений — зданиями и лицами людей, а также проанализировать влияние низкочастотной фильтрации (НЧФ) маски. В исследовании
участвовали 20 испытуемых (24.9 ± 1.0 лет). Стимулами и масками служили черно-белые фотографии бытовых предметов, зданий и лиц. Длительность предъявления маски
100 мс, сразу после нее на экране появлялся стимул (100 мс). Регистрировали время реакции (ВР) и точность опознания, а также ЭЭГ высокой плотности. ВР опознания стимула
меньше при маске-лице, чем при маске-здании. НЧФ маски снижала точность опознания только при маскировке зданиями. Амплитуды ранних компонентов ВП зависели и от
категории, и от фильтрации маски. При маскировке лицами амплитуды затылочно-височного N50 и лобного Р50 были больше, чем при маске-здании, НЧФ маски приводила
к их снижению. Среднелатентные компоненты N150 и Р200 в большей степени зависели от фильтрации маски, чем от ее категории. НЧФ маски приводила к увеличению
N150 в лобных и затылочно-височных областях, а также снижению Р200 в затылочных.
Влияние категории проявлялось только в увеличении амплитуды затылочно-височного
N150 при маске-лице. Мы предполагаем, что меньшее маскирующее воздействие лиц
связано с их способностью увеличивать пространственное внимание. НЧФ приводила
к затруднению переработки информации о маскирующем изображении, что усложняло
разделение значимой и незначимой информации.
Ключевые слова: человек, зрение, опознание, прямая маскировка, лицо, низкочастотная
фильтрация, внимание, вызванные потенциалы

Введение
В повседневной жизни зрительная система человека перерабатывает информацию о множестве различных объектов, поэтому разделение значимых
и незначимых сигналов является одной из важных проблем зрительного восприятия. Нередко в качестве нерелевантных сигналов выступают социально
значимые стимулы: лица людей, здания (Guyader et al., 2017). Известно, что
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лица, независимо от их релевантности, увеличивают пространственное внимание человека (Carretie, 2014). Изображения зданий содержат в себе пространственную информацию и воспринимаются как «метки на местности», играя
важную роль в навигации (Sala et al., 2003). Ранее мы показали, что нерелевантные по отношению к выполняемой задаче лица и здания не оказывают маскирующего действия (Герасименко и др., 2013, 2017).
Цель настоящей работы — на модели прямой маскировки сравнить влияние нерелевантных изображений лиц и зданий на опознание значимых стимулов — бытовых предметов. Для анализа роли частотных характеристик
стимулов в механизме прямой маскировки наряду с интактными (нефильтрованными) масками мы использовали изображения лиц и зданий после их низкочастотной фильтрации (НЧФ).
Методика
В исследовании участвовало 20 испытуемых (10 женщин и 10 мужчин)
в возрасте от 20 до 36 лет (24.9 ± 1.0). Cтимулами служили черно-белые фотографии бытовых предметов, масками — черно-белые фотографии домов и лиц.
Изображения предметов и домов взяты из интернета, лица с нейтральным
эмоциональным выражением — из базы фотографий Университета Неймегена
(Langner et al., 2010). В одной серии экспериментов использовали интактные
маски, в другой — НЧФ (2 цикла / град.).
Предъявление стимулов, регистрацию точности и времени реакции (ВР)
осуществляли с помощью программы E-Prime 2.0 и выносной клавиатуры
Serial Response Box. В каждой серии испытуемый опознавал четыре категории стимулов, например, туфли, лампы, зонты и кувшины. В каждой серии использовали 48 изображений: 32 маски (16 зданий и 16 лиц) и 16 релевантных
стимулов (по 4 изображения каждой категории), из которых были составлены
96 пар «маска-стимул», каждая из которых предъявлялась один раз. Сначала
на экране на 100 мс появлялась маска, сразу после нее на 100 мс предъявляли
стимул. Межстимульный интервал варьировал от 2.8 до 3.2 с.
Регистрировали ЭЭГ высокой плотности с помощью 128-канального электроэнцефалографа фирмы Geodesics (Electrical Geodesics Inc., USA) с частотой
квантования сигнала 500 Гц, а также ВР и точность опознания. Проводили
усреднение вызванных потенциалов (ВП) на релевантный стимул для каждой категории маски с учетом ее пространственной частоты. Анализировали адаптивные максимумы / минимумы (амплитуду на интервале от 2 мс до
пика до 2 мс после пика) амплитуд ранних и среднелатентных компонентов
ВП в симметричных затылочных, височных и лобных кластерах электродов.
Статистический анализ проводили с использованием дисперсионного анализа
ANOVA RM с учетом факторов ФИЛЬТРАЦИЯ (интактная, НЧФ маски), КАТЕГОРИЯ МАСКИ (лицо, предмет), ПОЛУШАРИЕ и ОБЛАСТЬ (ВИСОЧНАЯ, ЗАТЫЛОЧНАЯ при анализе N50) и с поправкой Ньюмена – Кейлса на множественные
сравнения.
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Результаты
Анализ поведения. Для ВР выявлен эффект КАТЕГОРИИ МАСКИ (F1, 19 = 11.85;
p < .01): при маске-лице ВР меньше, чем при маске-здании. Для точности выявлено взаимодействие КАТЕГОРИЯ МАСКИ × ФИЛЬТРАЦИЯ (F1, 19 = 6.07, p < .05):
при маскировке лицами она не зависела от частотных характеристик, для зданий она снижалась при НЧФ маски.
Анализ ранних компонентов ВП. Через 50 мс после начала предъявления стимула (это 150 мс после маски) в затылочно-височных областях регистрировали негативность N50, в лобных — позитивность Р50 (рис. 1). Для
N50 выявлены эффекты ОБЛАСТИ (F1, 19 = 14.93; p < .001): амплитуда выше
в височных областях по сравнению с затылочными (.01 < p < .05), ФИЛЬТРАЦИИ (F1, 19 = 28.31; p < .0005): амплитуда больше для интактных масок по сравнению с НЧФ (.001 < p < .05), и КАТЕГОРИИ МАСКИ (F1, 19 = 31.84; p < .0005): при
маске-здании амплитуда меньше, чем при маске-лице (.001 < p < .05). Также выявлено взаимодействие ОБЛАСТЬ × ФИЛЬТРАЦИЯ (F1, 19 = 6.85; p < .05): влияние
фильтрации маски было заметнее в затылочных областях, и ОБЛАСТЬ × КАТЕГОРИЯ МАСКИ (F1, 19 = 24.12; p < .0005): влияние категории было отчетливее
в височных (.001 < p < .01).
Для амплитуды лобного компонента Р50 дисперсионный анализ ANOVA
RM выявил эффекты ФИЛЬТРАЦИИ (F1, 19 = 4.59; p < .05): НЧФ маски приводила
к снижению амплитуды (p < .05), и КАТЕГОРИИ МАСКИ (F1, 19 = 67.63; p < .0005):
независимо от фильтрации маски амплитуда компонента больше при маске-лице по сравнению со зданиями (.01 < p < .001).
Анализ среднелатентных компонентов ВП. Для амплитуды компонента N150 в затылочных и височных областях выявлен эффект ФИЛЬТРАЦИИ
(F1, 19 = 7.21; p < .05 и F1, 19 = 12.84; p < .01, соответственно) и КАТЕГОРИИ МАСКИ
(F1, 19 = 7.05; p < .05 и F1, 19 = 5.94; p < .05). Амплитуда компонента была больше
при маскировке лицами (.001 < p < .05) и увеличивалась при использовании
НЧФ-масок (.01 < p < .05). Для амплитуды Р200 выявлен эффект ФИЛЬТРАЦИИ

Рисунок 1. Усредненные зрительные ВП правых затылочного (А), височного (Б) и лобного (В)
отведений при опознании предметов, замаскированных интактными и НЧФ зданиями и лицами.
По оси абсцисс — время (мс), по оси ординат — амплитуда (мкВ). Варианты масок: толстая
сплошная линия — нефильтрованные лица, штриховая линия — НЧФ лица, тонкая сплошная
линия — нефильтрованные здания, точечная линия — НЧФ здания. Вертикальными линиями
обозначены моменты предъявления на экране маски (толстая линия) и стимула (тонкая линия).
Обозначены пики компонентов N50, P50, N150 и Р200
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(F1, 19 = 20.60; p < .0005) и взаимодействие ФИЛЬТРАЦИЯ × КАТЕГОРИЯ МАСКИ
(F1, 19 = 6.07; p < .05). НЧФ маски приводила к снижению амплитуды, более выраженному для маски-здания (p < .0005) по сравнению с маской-лицом (p < .05).
В лобных областях для амплитуды N150 выявлен эффект фактора ФИЛЬТРАЦИЯ (F1, 19 = 8.22; p < .01), при маскировке НЧФ-изображениями амплитуда увеличивалась (.05 < p < .01).
Обсуждение и выводы
При маскировке лицами стимул опознавался быстрее, чем при маске-здании, что соответствует ранее полученным данным (Pourtois et al., 2004; Герасименко и др., 2013; 2017). Точность опознания не зависела от категории маски:
НЧФ снижала точность только для масок-зданий, что может быть объяснено
тем, что даже НЧФ-лица способны увеличивать пространственное внимание
(Holmes et al., 2005).
Амплитуда ранних компонентов ВП зависела от категории маски и была
больше при маскировке лицами. Увеличение амплитуды N50 при маске-лице может быть обусловлено тем, что в задневисочных отделах коры этот стимул мог вызвать специфичную для лица высокоамплитудную негативность
(Nakashima et al., 2008). Увеличение P50 в лобных областях при маске-лице отражает рост экзогенного внимания (Potts, 2004). НЧФ маски приводит
к уменьшению амплитуды ранних компонентов, что, предположительно, может
быть связано со снижением глубины переработки маскирующего изображения
и затруднением его торможения (Gibbons et al., 2014). На амплитуду среднелатентных компонентов в большей степени влияла НЧФ маски, чем ее категориальная принадлежность. НЧФ маски вызывала увеличение N150 в лобных
и каудальных отделах и снижение Р200 в затылочных. Полученные результаты
согласуются с предположением о существовании в зрительной системе механизма быстрой передачи низкочастотной информации в лобные области коры,
которые в дальнейшем оказывают модулирующее влияние на более детальную переработку изображения в нижневисочной коре (Bar et al., 2006). Можно
предположить, что увеличение N150 при НЧФ маски связано с усилением этих
нисходящих влияний (Peyrin et al., 2010). Более высокую амплитуду затылочного Р200 можно рассматривать как показатель более успешного подавления
нерелевантной информации при использовании интактной маски по сравнению с НЧФ (Neumann et al., 2018).
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COMPLEX STIMULI IDENTIFICATION UNDER FORWARD MASKING BY
SOCIALLY SIGNIFICANT IMAGES: THE INFLUENCE OF MASK CATEGORY
AND SPATIAL FREQUENCY
N. Y. Gerasimenko*, A. B. Kushnir, E. S. Mikhailova
nataliagerasimenko@gmail.com
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow, Russia
Abstract. The aim of the present study was to evaluate the effectiveness of forward masking
by two categories of socially significant images — houses and people’s faces — as well as
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to analyze the influence of low spatial frequency (LSF) masks on stimulus identification.
Twenty people participated in this study (average age: 24.9 ± 1.0 years). Black and white
photographs of everyday objects (houses and faces) served as stimuli and masks. The
duration of the mask presentation was 100 ms, and immediately after it a stimulus appeared
on the screen (100 ms). The reaction time (RT) and accuracy of the response were recorded,
along with a high-density EEG. The face mask decreased the RT of stimulus identification in
comparison with the house mask. LSF house masks decreased the recognition accuracy. Early
component amplitudes of the event related potentials depended on the category and spatial
frequency of the mask. The face mask elicited greater occipital-temporal N50 and frontal
P50 amplitudes. The LSF mask led to a decrease of these components. The mid-latency
components N150 and P200 were more dependent on a mask’s spatial frequency than on
its category. The LSF masks led to an increase in N150 in the frontal and occipital-temporal
areas, as well as a decrease in P200 in the occipital ones. The mask category influenced only
the amplitude of the occipital-temporal N150, which was higher under masking by the face.
We assume that the weak masking effect of faces is related to their ability to increase spatial
attention. LSF worsens mask processing that causes interference of mask and target visual
information and impairment of stimulus recognition.
Keywords: human, vision, recognition, forward masking, face, low spatial frequency,
attention, event related potential

###0031

ИЗМЕНЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЙ О СДЕЛАННОМ ВЫБОРЕ
ПОД ВЛИЯНИЕМ РАЗНЫХ УСТАНОВОК НА ОБОСНОВАНИЕ
ДЕЗИНФОРМАЦИИ
В. А. Гершкович* (1, 2); Е. Е. Быстрова (1)
valeria.gershkovich@gmail.com
1 — СПбГУ, Санкт-Петербург; 2 — ИМЧ РАН, Санкт-Петербург
Аннотация. Исследование посвящено специфике эффекта слепоты к выбору.
В предыдущих исследованиях показано, что после обоснования не своего выбора, испытуемые изменяют воспоминания в сторону сгенерированного обоснования. Подобный
эффект может быть связан как с большей доступностью созданных вербальных описаний, так и с реальным изменением воспоминаний о сделанном выборе. В настоящем
эксперименте сравнивались ситуации, в которых испытуемый дает обоснование оценке, противоположной той, которую до этого вынес, с ситуациями, в которых испытуемый
также дает обоснование оценке, противоположной сделанной, но не считает ее собственным выбором. Проверялась гипотеза, что изменение оценок после обоснования
дезинформации в ситуации «слепоты к выбору» будет выражено сильнее, чем в условии
обоснования «точки зрения другого». В исследовании приняло участие 83 человека,
задачей которых было оценить интеллект девушек по предъявленным фотографиям.
Показано, что в ситуации «слепоты к выбору» — обоснования выборов и оценок, противоположных ранее сделанным, — наблюдается последействие данного описания: изменение оценок в сторону подтасованных. Данный эффект выражен сильнее, чем в группе,
которая пыталась обосновать точку зрения другого человека. Полученные данные свидетельствуют в пользу специфичности эффекта слепоты к выбору.
Ключевые слова: эффект слепоты к выбору, эффект дезинформации, генерация вербальных обоснований, изменение воспоминаний

Введение
Люди обосновывают выбор, который не совершали, причем после обоснования сделанного выбора имеют тенденцию менять воспоминания о сделанном
выборе (Гершкович, 2015) и оценку выбора в сторону навязанной подтасовки (Strandberg et al., 2018). Несмотря на весьма обескураживающий эффект,
возникает вопрос о том, есть ли специфика в эффекте «слепоты к выбору».
А именно — провоцирует ли обоснование выбора, который человек на самом
деле не совершал, перезапись исходных воспоминаний, то есть извлечение
из памяти тех воспоминаний, которые в большей степени соответствуют данному вербальному обоснованию. Исследователи соглашаются с тем, что обоснование дезинформации приведет к изменению оценок и поведения, однако
спорят относительно механизмов данного изменения. Например, изменение
оценок может быть связано не с тем, что происходит перезапись исходного
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воспоминания (Loftus, 2003), а с нарушением доступа к нему (Lane, Zaragoza,
2007). Это может происходить в силу большей доступности созданной эксплицитной репрезентации вследствие вербального описания. В ряде исследований
показано ухудшение точности извлечения не только после обоснования дезинформации, но и просто после создания вербального описания события (так
называемый эффект вербального затенения (Schooler et al., 1990)). В подобных
экспериментах чаще всего сопоставляются ситуации генерации какого-то обоснования или описания с ситуациями, в которых они отсутствуют, что не позволяет ответить на поставленный вопрос. В нашем исследовании мы попытались
ответить на вопрос о специфике последействия «слепоты к выбору», сравнивая ситуацию, в которой испытуемый дает обоснование оценке, противоположной той, которую до этого вынес, с ситуацией, в которой испытуемый также
дает обоснование оценке, противоположной сделанной, но не считает ее собственным выбором. Таким образом, в обеих ситуациях испытуемые генерировали вербальные описания, но в одном случае провоцировался конфликт
между обоснованием и оценкой, а в другом конфликт не предполагался, так
как испытуемые обосновывали не свой собственный выбор.
Была выдвинута гипотеза, что изменение оценок после обоснования дезинформации в конфликтном условии будет выражено сильнее, чем в условии
отсутствия конфликта. Также мы предполагали, что это изменение будет более
выражено, чем в условиях отсутствия обоснований.
Метод
В исследовании приняли участие 83 человека (М = 25.8, σ = 7). Испытуемые были случайным образом поделены на две экспериментальные группы,
причем в группе 1 испытуемые работали индивидуально, а в группе 2 приходили на исследование в парах, в процессе эксперимента находились вдвоем
в одном помещении, но задание выполняли индивидуально.
Эксперимент проводился в три этапа. На первом этапе испытуемым обеих групп предъявлялось 30 фотографий девушек, взятых из базы RuNeS
FACES (Морошкина и др., 2018), с задачей оценить интеллект предъявленных
на фотографиях девушек. Испытуемым предъявлялась шкала — 90, 100, 110,
120 баллов, — в инструкции акцентировалось внимание на двух полюсах шкалы (90 и 100 баллов — низкие оценки, 110 и 120 — высокие оценки). На оценку фотографии давалось не более 8 секунд. Сразу после окончания первого
этапа начинался второй этап, на котором испытуемым требовалось обосновать оценки. Для обоснования предъявлялось 20 фотографий. Испытуемым
сообщалось, что исследование посвящено изучению критериев, на которые
опираются люди, вынося суждение об интеллекте. Второй этап исследования
разичался для групп. Группе 1 сообщалось, что им будут предъявлены фотографии с данными ими ранее оценками с просьбой обосновать сделанный выбор.
На самом деле оценки по 10 фотографиям соответствовали ранее сделанному испытуемым выбору, а по 10 фотографиям были противоположными (условие подтасовки). Оценки 90 и 100 баллов менялись на 110 или 120 баллов,
а 110 и 120 баллов на 100 и 90 баллов. Группе 2 сообщалось, что им будут
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предъявлены фотографии с оценками, которые дали их партнеры. Испытуемых просили попробовать встать на точку зрения сидящего в комнате партнера и постараться обосновать, чем руководствовался другой человек, выставляя
данную оценку. При этом, как и в Группе 1, 10 оценок соответствовали тем,
которые ранее вынесли сами испытуемые, а 10 были противоположными. Для
обеих групп условия подмены были эквивалентными, принцип подтасовки был
заложен для одних и тех же фотографий в обеих группах, направление подтасовки зависело только от исходного выбора испытуемого. По окончании
второго этапа начинался третий этап, который был одинаковым для обеих экспериментальных групп. Испытуемым в случайном порядке снова предъявлялись 30 фотографий из первого этапа с инструкцией вспомнить данную ранее
оценку интеллекта девушки.
В эксперименте оценивалось сохранение/изменение на третьем этапе
оценок в сторону подтасованных выборов в обеих группах с учетом трех условий: обоснование своего выбора, обоснование подтасованного выбора, контрольные фотографии, не предъявлявшиеся для обоснования на втором этапе.
Результаты
Анализ первого этапа. В итоговый анализ вошли данные 80 человек (данные трех испытуемых не вошли в итоговый анализ, так как на первом этапе
эксперимента не был продемонстрирован разброс оценок). Мы не обнаружили статистически значимых различий между двумя группами по типу оценок,
которые давали испытуемые (χ2 = 2.210, р = .530), а также по времени решения
(t-критерий = − 0.893, р = .372). Таким образом, мы посчитали группы эквивалентными с точки зрения логики выставления оценок на первом этапе эксперимента. Была показана достаточно высокая согласованность оценок по
фотографиям в обеих группах (α-Кронбаха = .74), что свидетельствует об использовании испытуемыми единых физиогномических предикторов.
Анализ второго этапа. Обоснованиями на втором этапе считались такие
ответы, в которых не содержалось ответов «не знаю», «не понимаю», «не мой
выбор», «интуитивно» и присутствовало указание на какой-то критерий (например, «глаза» или «осмысленный и уверенный взгляд, серьезное выражение
лица» и т. п.). Испытуемые группы 1 дали значимо меньше обоснований подтасованных выборов (73 %), чем своих собственных (88 %) (T-критерий, z = − 3.770,
р < .001), а также значимо меньше обоснований выборов, чем в группе 2
(U-критерий = 400.5, р < .001 для подтасовок (96 %), U-критерий = 591.0,
р = .02 для собственных выборов (95 %)). Полученные данные в целом характерны для эффекта «слепоты к выбору», в котором испытуемые иногда замечают подмену выбора или пропускают обоснования.
Анализ третьего этапа. Мы сравнили количество сохранений/изменений
на третьем этапе оценок в сторону подтасованных выборов в обеих группах
с учетом трех условий. Отдельно анализировались данные по условно «низким оценкам» (90 и 100 баллов), в которых ожидалось повышение оценки,
и по «высоким оценкам» (110 и 120 баллов), в которых, соответственно, ожидалось понижение оценки. С помощью таблиц сопряженности мы показали,
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что как для низких оценок, так и для высоких статистически значимые различия между группами наблюдаются только для условия предъявления подтасованных / не соответствующих своим собственным выборам (р < .001 в обоих
случаях). При этом группа 2 также меняет свой ответ в сторону подтасованного
варианта, однако этот эффект в группе 1 значимо более выражен.
Несмотря на то, что группа 1 давала значимо меньше обоснований подтасованных выборов, чем группа 2, обобщенный эффект изменения оценок
в сторону подтасовки в этой группе выражен сильнее. Для дальнейшей проверки эффекта мы методом попарного отбора сформировали две подвыборки, эквивалентные по количеству сгенерированных обоснований, в каждую
из которых вошло по 22 человека. Сравнение распределений ответов между группами выявило статистически значимые различия только для условия
с обоснованием подтасованного варианта оценки (как для «низких» оценок,
так и для «высоких») (χ2 = 24.665, р < .001, χ2 = 15.950, р < .001) (см. рис. 1). Мы
сравнили долю изменений ответов в сторону навязанной подтасовки по контрольным и подтасованным стимулам в обеих группах. Было выявлено значимое влияние взаимодействия факторов группа и тип стимула (контрольный
vs подтасованный) (ANOVA RM, F (1, 84) = 9.707, р = .003, ŋ2 = .104). В условиях
слепоты к выбору (группа 1) количество изменений оценок значимо больше
после обоснования дезинформации, чем по контрольным стимулам, в группе
с обоснованием чужой точки зрения (группа 2) подобных различий не
наблюдается.
Выводы и заключение
В нашем исследовании было показано, что в ситуации «слепоты к выбору» —
обоснования выборов и оценок, противоположных ранее сделанным, — наблюдается последействие данного описания: изменение оценок в сторону
подтасованных. Эффект изменения оценок в этой группе проявляется значимо
сильнее, чем для контрольных стимулов, не предъявлявшихся для обоснования, и, следовательно, не может быть объяснен ни простым забыванием ранее
сделанных оценок, ни осознанным изменением точки зрения. Эффект изменения оценок после «слепоты к выбору» выражен сильнее, чем в группе, которая
пыталась обосновать точку зрения другого человека, следовательно, эффект
изменения оценок не может быть объяснен эффектом недавности создания

Рисунок 1. Процент изменений ответов на третьем этапе в сторону навязанной подтасовки
выбора (процент рассчитан от общего количества ответов, включающих «повтор исходного
ответа», «изменение в сторону подтасовки», «изменение в сторону, обратную подтасовке»)
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вербального описания и его большей доступности для извлечения. Отметим,
что наблюдаемое изменение оценок происходит в условиях, когда люди используют единый критерий оценки интеллекта по изображению лица. Полученные данные свидетельствуют в пользу специфичности эффекта слепоты
к выбору и гипотезы перезаписи.
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THE INFLUENCE OF CHOICE BLINDNESS ON MEMORY:
INTERFERENCE OR REWRITING
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Abstract. The study is devoted to the choice blindness effect. Previous studies have shown
that after confabulations about the reasons for choices that have not been really made,
people change their memories in line with the given descriptions. This effect may appear
due to the greater availability of explicit verbal descriptions, or due to the real change of
memories about the previous choice. In the given experiment, we compared two conditions.
In a choice blindness condition, participants had to describe the reasons for evaluations,
which contradicted the ones they had given before, although participants were certain that
the evaluation was their own choice. In the “other point of view” condition, participants also
had to describe the reasons for such contradictory evaluations, but they were sure that they
were trying to explain their partner’s point of view. Therefore, in the latter condition, participants did not think that they were explaining their own choice. We tested the hypothesis that there would be a greater change in memory for evaluations in the choice blindness
condition than in the “other point of view” condition. A total of 83 people participated in the
study. They were instructed to evaluate the IQ of girls, based on their photos. We demonstrated a change of evaluations in line with the given description in the choice blindness
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condition. This effect was greater than in the “other point of view” condition. The results
support the specific nature of the choice blindness effect.
Keywords: choice blindness, misinformation effect, generation of verbal descriptions, memory change
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ЗАМАСКИРОВАННЫЙ ПРАЙМИНГ С ЭМОЦИОНАЛЬНО ВАЛЕНТНЫМИ
ИМЕНАМИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМИ РУССКОГО ЯЗЫКА
А. А. Горбунова* (1), В. А. Дубынин (1, 2), Н. В. Галкина (1)
gorbunova@neurotrend.ru
1 — АО «НейроТренд», Москва; 2 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В исследовании использовалась парадигма замаскированного прайминга
с заданием на лексическое решение. Оценивалась разница в среднем времени реакции и количестве ошибок между эмоционально окрашенными и нейтральными группами имен существительных русского языка. Эмоционально окрашенные стимулы были
подобраны из базы ENRuN. Они включали по 13 слов с отрицательной и положительной
валентностью, которые согласовывались с нейтральными стимулами по частотности
и количеству букв и слогов. Замаскированные праймы предъявлялись в течение 50 мс
и являлись либо идентичными (валидными) целевому стимулу, либо невалидными парами из другой категории (нейтральный прайм к эмоционально окрашенному стимулу
и эмоционально валентный прайм к нейтральному стимулу). Также использовались две
отдельные группы псевдослов, которые служили друг для друга невалидными праймами.
В результате эксперимента выявлено, что эмоциональные слова распознаются быстрее,
чем нейтральные, и что наибольший эффект прайминга наблюдается на эмоциональные слова, в особенности на отрицательно валентные стимулы. Полученные результаты
подтверждают гипотезу о превосходстве эмоционально окрашенных слов по сравнению с нейтральными словами при распознавании их носителем русского языка. Тем не
менее исследование не выявило достоверного взаимодействия между типом прайма
и эмоциональной окраской слов. Это предполагает независимость автоматических процессов, обуславливающих эффект валидного прайминга, от эмоциональной активации,
вызванной визуальным стимулом.
Ключевые слова: замаскированный прайминг, эмоциональная окраска слов, лексическое решение, время реакции, ENRuN
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Введение
На современном этапе развития науки уже нет сомнений, что семантический анализ, включая оценку эмоциональности, происходит на ранних, лексических стадиях обработки стимула (Scott et al., 2008). Активация
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эмоциональной репрезентации слова — скорее один из компонентов лексического доступа, чем следствие его. При этом выраженность эффекта
прайминга эмоционально валентных слов в значительной степени зависит от подбора стимулов, экспериментального задания и личностных характеристик участников эксперимента. Херманс и коллеги (Hermans et al.,
2003) отметили, что существует явная асимметрия между положительными
и отрицательными оценками слов, а также более сильная согласованность
оценок негативных стимулов по сравнению с позитивными (Rozin, Royzman,
2001; Peeters, Czapinski, 1990). Гайяр и коллеги показали (Gaillard et al.,
2006), что порог осознаваемого доступа для эмоциональных слов ниже, чем
для нейтральных.
Целью настоящего исследования было выявить разницу в скорости не
осознаваемых процессов, задействованных в распознавании эмоциональных
и нейтральных слов русского языка. Для этого тестировалась разница в эффекте
прайминга между эмоциональными (с положительной и отрицательной валентностью) и нейтральными словами. В представленном исследовании использовалось задание на лексическое решение по эмоционально валентным
и нейтральным словам с парадигмой замаскированного прайминга (Forster,
Davis, 1984), в которой участники не осознают присутствие праймов. Целью
исследования было оценить разницу в скорости распознавания и величине
прайминг-эффекта между стимулами с отрицательной и положительной валентностью. Ожидалось, что эмоционально окрашенные слова будут распо
знаваться быстрее, чем нейтральные, особенно если предшествующий прайм
является идентичным целевому стимулу (валидный прайм).
Методика
Выборка составила 24 человека, которым предъявлялись 26 эмоционально окрашенных слов из лингвистической базы ENRuN (Люсин, Сысоева,
2017). Из них 13 слов имели положительную валентность (валентность > 5.7,
возбуждение > 5), например, «улыбка», и 13 слов — отрицательную валентность (валентность < 2.9, возбуждение > 4.1), например, «война». К каждой
группе эмоционально значимых слов была подобрана собственная нейтральная группа. Слова в разных экспериментальных группах были уравнены по
лингвистическим характеристикам: частотности (от 65 до 500), количеству
букв (4 – 7) и слогов (1 – 3) (Ляшевская, Шаров, 2009). Также использовались
52 псевдослова.
Все стимулы были черного цвета и предъявлялись участникам исследования на белом фоне в центре экрана монитора. Сначала в течение 500 мс
предъявлялась маска, состоящая из восьми знаков #, затем на 50 мс появлялся прайм, а сразу после него — целевой стимул, который также играл роль обратной маски. Схема пробы представлена на рис. 1. Испытуемому давалось
задание максимально быстро ответить, является ли целевой стимул словом
русского языка или нет, путем нажатия на правую кнопку «Shift» на клавиатуре
компьютера в случае ответа «да» или на левую кнопку «Shift» — в случае ответа «нет». Каждому испытуемому для оценки предлагались все эксперименталь128
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Рисунок 1. Схема пробы

ные стимулы в псевдослучайном порядке (всего 104 пробы). Стимулы, которые
предъявлялись одной половине испытуемых с валидными праймами, предъявлялись с невалидными праймами другой половине.
Результаты
Пост-экспериментальное интервью с участниками эксперимента не установило осознания праймов во время эксперимента. Данные двоих испытуемых
с общим коэффициентом ошибок более 20 % были исключены из дальнейшего анализа. Ответы на слова и псевдослова анализировались по отдельности.
Слова анализировались при помощи двухфакторного дисперсионного анализа
(ANOVA) с повторными измерениями времени реакции (ВР) и правильности ответов на стимулы с факторами прайм (идентичный целевому стимулу, то есть
валидный, или никак не связанный с целевым стимулом, то есть невалидный)
и эмоциональность (отрицательная, положительная и нейтральная окраска целевых стимулов). Анализ данных, полученных на псевдослова, производился
с помощью однофакторного ANOVA с фактором прайм.
2 × 3 ANOVA с повторными измерениями ВР показал значимое влияние фактора прайм (F (1, 21) = 42.24, p < .001, ηp2 = .67) и эмоциональность (F (1, 21) = 6.01,
p < .01, ηp2 = .22). Также на полученных данных был проведен ANOVA
с обобщением категорий по эмоциональной валентности (13 положительных
и 13 негативных слов объединены в одну эмоциональную группу в 26 слов,
и все нейтральные стимулы — в одну нейтральную группу в 26 слов), который выявил статистически значимое влияние фактора прайм (F (1, 21) = 40.47,
p < .001, ηp2 = .66), а также фактора эмоциональность (F (1, 21) = 12.78, p < .005,
ηp2 = .38). Взаимодействия между факторами выявлено не было (F (1, 21) = 1.9).
По псевдословам достоверных различий в ВР по фактору прайм выявлено не
было (F < 1).
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Таблица 1. Средние значения и стандартные отклонения (σ) ВР в мс, частота ошибок в процентах
(% Ош) и средняя разница между ВР в пробах с валидными и невалидными праймами по 22 испытуемым. Нейтральные стимулы, согласованные с [О] и с [П], — это нейтральные группы слов,
согласованные с отрицательной или положительной группой соответственно
Валидный прайм
Стимулы
Отрицательные

Невалидный прайм

Прайминг

ВР

σ

% Ош

ВР

σ

% Ош

ВР

% Ош

468.9

53.4

4.1

511.6

65.6

8.4

42.7

4.3

Положительные

459.9

58.8

3.0

495.5

54.2

7.3

35.6

4.3

Эмоциональные

464.4

56.1

3.6

503.5

59.9

7.8

39.1

4.2

Нейтральные, согласованные с [О]

479.7

49.7

3.5

509.6

67.9

8.4

29.9

4.9

Нейтральные, согласованные с [П]

487.6

60.7

6.5

512.1

59.2

7.6

24.5

1.1

Нейтральные

483.7

51.3

5.0

510.9

55.6

8.0

27.2

2.9

Псевдослова

561.1

66.5

10.9

568.2

73.7

6.9

7

4

2 × 3 ANOVA с повторными измерениями правильности ответов выявил значимое влияние только основного фактора прайм (F (1, 21) = 9.07, p < .01, ηp2 = .3),
но не выявил ни влияния фактора эмоциональность, ни взаимодействия между
независимыми переменными (F < 1).
Обсуждение и выводы
Данное исследование показало, что имена существительные русского
языка, имеющие эмоциональную окраску, распознаются быстрее, чем нейтральные. Также был выявлен эффект прайминга на все типы стимулов (положительно окрашенные, отрицательные и нейтральные). Проведенный нами
эксперимент на российских респондентах показал, что при использовании
эмоционально валентных слов в эксперименте с подпороговым праймингом
его эффект максимален в случае слов с отрицательной валентностью (прайминг 42.7 мс); на слова с положительной валентностью прайминг составил
35.6 мс; эффект был минимален при использовании нейтральных слов (прайминг 27.2 мс) (табл. 1). Взаимодействия между эмоциональностью и эффектом
прайминга выявлено не было, и это позволяет предположить, что процессы,
обуславливающие эффект прайминга, происходят вне связи с эмоциональной
окраской стимулов.
Полученные результаты подтверждают гипотезу о превосходстве эмоциональных слов при распознавании их носителем языка по сравнению
с нейтральными словами. Это может быть объяснено тем, что эмоциональная окраска слова обеспечивает его большую представленность в ментальном
лексиконе по сравнению с нейтральными словами и тем самым облегчает
и ускоряет процесс распознавания (лит. обзор см. Vigliocco et al., 2009).
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Важно, что такая картина результатов соответствует целому ряду опубликованных работ (Dahl, 2001; Luo et al., 2004; Kanske, Kotz, 2007; Herbert et al.,
2008; Scott et al., 2008), также предполагающих, что лексическая обработка,
включая эмоциональную оценку стимулов, и в самом деле происходит автоматически и не зависит от намерений испытуемых. Расширение эксперимента по количеству стимульного материала, на наш взгляд, позволит сократить
наблюдаемый разброс данных и усилить либо нивелировать различия между
эмоционально положительными и отрицательными словами по параметру скорости их обработки. Для этой цели необходимо увеличение объема базы данных ENRuN хотя бы до 1000 слов.
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MASKED PRIMING OF EMOTIONALLY VALENT AND NEUTRAL
RUSSIAN NOUNS
A. A. Gorbunova* (1), V. A. Dubynin (1, 2), N. V. Galkina (1)
gorbunova@neurotrend.ru
1 — NeuroTrend, Mocow; 2 — Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. This study utilized a masked priming paradigm with a lexical decision task on high
frequency emotionally valent and neutral Russian words while recording reaction times
(RTs) and error rates (ERRs). Emotional words were selected from the linguistic database
ENRuN. They comprised 13 words with negative valence and 13 words with positive valence. A group of 26 neutral words was selected to match the emotional words on frequency
of occurrence, length, and number of syllables. Masked primes were presented for 50 ms and
were either identical or unrelated to the target. Unrelated primes were always from another valence category (i.e., neutral targets were paired with emotional primes while emotional targets were preceded by neutral primes). The results showed that emotional words are
recognized faster than neutral ones, and that priming is stronger for emotional words. The
largest priming effect was observed for negative words (power = .997), while the smallest
effect was observed for neutral words (power = .987). These results support the hypothesis
that emotionally valent words are superior to neutral words in visual word recognition, and
extend the findings presented by other researchers to the Russian language. The current experiment did not reveal a significant interaction between prime type and emotional valence
of the target. This suggests that the automatic processes underlying identity priming and
emotional activation from a visual stimulus are independent from one another.
Keywords: masked priming, visual word recognition, emotional valence, affective priming,
emotional words, lexical decision, reaction times, ENRuN
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СОЧЕТАНИЕ ПРИЕМА ФРАГМЕНТАЦИИ СТИМУЛА И ЦЕЛИ «ЗАБЫТЬ»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТ НАМЕРЕННОГО ЗАБЫВАНИЯ
A. A. Гофман
gofmanalena@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Задачей данного исследования стало изучение эффекта намеренного забывания на материале, заученном до критерия 100 % узнавания, при варьировании
следующих переменных: а) наличие / отсутствие осознанной цели «забыть», б) наличие / отсутствие адекватной тактики забывания, в) различные временные интервалы
тестирования. В исследовании приняли участие 75 студентов факультета психологии
МГУ в возрасте 18 – 20 лет (80 % женщин). Стимульным материалом выступали 20 псевдослов вида: согласная (С) – гласная (Г)-С-Г-С. Например, «певил», «дитоп», «симал».
Главным результатом проведенного исследования является фиксация факта снижения доступности заученного ранее материала в тесте эксплицитного воспроизведения
с подсказкой при условии сочетания в рамках экспериментальной манипуляции намерения «забыть» и потенциально амнезогенного приема фрагментации стимула. В то время
как различные манипуляции с материалом (потенциально интенсифицирующий запоминание прием без мнемической цели, потенциально амнезогенный прием без мнемической цели, сочетание потенциально интенсифицирующего запоминание приема
с конкурирующей целью «забыть») предсказуемо и устойчиво повышают его воспроизводимость на временных интервалах в неделю и в месяц, только обеспечение цели
«забыть» адекватным приемом забывания приводит к эффекту намеренного забывания.
Полученный результат может быть проинтерпретирован как формирование качественно
своеобразного психологического новообразования регуляции забывания — интегрированной структуры «цель – прием».
Ключевые слова: намеренное забывание, мнемическое действие, мнемическая цель,
операциональный состав, амнезогенный прием

Введение
В то время как история развития намеренного запоминания включала в себя
изобретение и распространение многочисленных технологий в диапазоне
от письменности и фотографии до частных мнемотехник, намеренное забывание не приобрело устойчивых культурных средств регуляции. С известными
оговорками можно утверждать, что человечество умеет целенаправленно запоминать, но до сих пор не научилось целенаправленно забывать. В связи
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с этим крайне актуальным видится вопрос о необходимости изучения потенциально амнезогенных приемов забывания в соотнесении с уровнем осознанности их применения.
Хотя проблема целенаправленного забывания осталась вне фокуса исследовательского интереса представителей отечественного деятельностного подхода в психологии, в качестве теоретических оснований для выявления его
специфики, по нашему мнению, могут быть продуктивно использованы положения о зависимости мнемического эффекта от места материала в структуре
деятельности и о значимости соответствия цели и операционального состава
обеспечивающего его действия (см. обзор Нуркова, Гофман, 2018).
Ранее нами был зафиксирован универсальный эффект повышения доступности следа памяти в отсроченных тестах узнавания после попытки реализовать в отношении него как цель «запомнить», так и цель «забыть». Подчеркнем,
что данный эффект носит универсальный характер и толерантен не только к содержанию мнемической цели («запомнить» или «забыть»), но и к силе
исходного следа памяти, оставаясь значимым как для полно заученного материала (Nourkova et al., 2018), так и для не подвергавшегося специальному
заучиванию знакомого материала (Гофман, Нуркова, 2019). Полученные нами
эффекты мнемической цели поддерживают представление об особом статусе
осознаваемых психических процессов, которые обеспечивают более высокое
качество кодирования и облегченный доступ к осознанным ранее содержаниям (Challis et al., 1996).
Однако остается неразработанной тема взаимодействия мнемической
цели забывания и обеспечивающего ее реализацию операционального состава мнемического действия. Обсуждаются лишь два приема — замещение
(substitution), когда извлечение замещающего, альтернативного материала
препятствует воспроизведению нежелательных воспоминаний, и прямое подавление (suppression) воспроизведения (Benoit, Anderson, 2012).
Задачей данного исследования стало изучение эффекта намеренного забывания на материале, заученном до критерия 100 % узнавания, при варьировании следующих переменных: а) наличие / отсутствие осознанной цели
«забыть», б) наличие / отсутствие адекватной тактики забывания, в) различные
временные интервалы тестирования.
Методика
В исследовании приняли участие 75 студентов факультета психологии МГУ
в возрасте 18 – 20 лет (80 % женщин).
Стимульным материалом выступали 20 псевдослов вида: согласная (С) – гласная (Г) – С – Г – С. Например, «певил», «дитоп», «симал».
На первом этапе испытуемые заучивали стимульный материал до уровня 100 % узнавания. Процедура заучивания заключалась в последовательном
предъявлении всех стимулов с последующей задачей распознать 20 целевых псевдослов среди 40 псевдослов-дистракторов, которые предъявлялись в случайном порядке. Время и количество попыток не ограничивалось.
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В среднем испытуемым требовалось 7 повторов для достижения безошибочного узнавания.
В основной экспериментальной сессии использовалась презентация
MS Power Point, включающая в себя инструкцию, тренировочный и основной
блоки. Каждый слайд включал экспозицию стимульного слова и один из четырех вариантов инструкции. Команда присутствовала на слайде вместе со словом в течение 10 с. Варьировалось пять условий:
•

•

•

•

•

Условие «прием фрагментации стимула без мнемической цели» — медленное чтение вслух только согласных букв псевдослова в течение 10 с. (например, для слова «нипум» испытуемые произносили согласные Н–П–М).
Данное условие было разработано как амнезогенная техника, основанная, с одной стороны, на предположении о нарушении сложившейся схемы слова за счет создания новых ассоциативных связей между элементами
стимула и, с другой, на исследованиях Ляудис, эмпирически продемонстрировавшей зависимость качества воспроизведения от соответствия запроса сформированной ранее мнемосхеме (Ляудис, 2011).
Условие «прием запоминания без мнемической цели» — генерирование
различных грамматических форм псевдослова согласно заданному правилу. Данное условие рассматривается нами как потенциально интенсифицирующий запоминание прием, основанный на классическом эффекте
генерации (Мещеряков, 2009).
Условие «мнемическая цель „забыть“ прием фрагментации стимула» — после сообщения о том, что забывание может вызвать фрагментация слова
на элементы, испытуемым предлагалось забыть стимульное псевдослово,
многократно прочитывая вслух только согласные буквы.
Условие «мнемическая цель „забыть“ прием запоминания» — после сообщения о том, что забывание можно вызвать генерацией различных грамматических форм слова, поскольку изменение исходного слова приводит
к замещению старого следа памяти новым, испытуемым предлагалось забыть стимульное псевдослово с помощью данного приема (по завершении эксперимента авторы исследования информировали участников
о ложности двух описанных выше суждений).
«Контрольное условие» — псевдослова не включались в экспериментальную
презентацию.

Каждое из условий включало четыре целевых псевдослова. Все псевдослова были рандомизированы между условиями для каждого испытуемого.
Порядок условий оставался неизменным: во избежание интерпретации испытуемыми первых двух условий как амнезогенных техник. Таким образом,
условия, сочетающие цель «забыть» и прием, всегда шли после условия изолированной мнемической цели. Эксперимент проводился по внутригрупповому
плану. Тестирование проводилось в форме эксплицитного воспроизведения
с подсказкой перед основной экспериментальной манипуляцией через одну
неделю и через один месяц после экспериментальной манипуляции. Подсказкой в тесте выступали первая и последняя буква псевдослова (например,
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«н–––м»). У всех участников создавалась мотивация к максимальному воспроизведению стимульного материала. За каждую правильно воспроизведенную букву псевдослова начислялся один балл (максимально возможный балл
по условию — 12).
Результаты
Средний уровень воспроизведения — 3.4 балла. Проведенный однофакторный дисперсионный анализ демонстрирует гомогенный уровень воспроизведения стимульного материала F (4, 71) = 0.582, p = .676, MSE = 4.852, ηp2 = .008.
Тестирование эксплицитного воспроизведения с подсказкой после экспериментальной манипуляции. Дисперсионный анализ с повторными измерениями (5 условий × 3 замера) показал значимый эффект экспериментального
условия (F (4, 71) = 6.284, p < .001, MSE = 9.474, ηp2 = .078) и значимый эффект
замера (F (2, 73) = 10.262, p < .001, MSE = 13.571 , ηp2 = .122), а также значимый

Рисунок 1. Уровень эксплицитного воспроизведения с подсказкой материала до экспериментальной манипуляции, через одну неделю и один месяц после экспериментальной манипуляции.
Максимально возможный балл по условию – 12. Пределы погрешности отображают 1 стандартную ошибку
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эффект их взаимодействия (F (4, 71) = 2.565, p = .009, MSE = 2.741, ηp2 = .034).
Проведенный однофакторный дисперсионный анализ также свидетельствует о значимом эффекте условия для теста через одну неделю (F (4, 71) = 6.900,
p < .001, MSE = 5.796, ηp2 = .085) и через один месяц (F (4, 71) = 7.150, p < .001,
MSE = 4.308, ηp2 = .088).
Через месяц после экспериментальной манипуляции уровень воспроизведения псевдослов в трех условиях значимо возрос по сравнению
с воспроизведением перед воздействием (см. рис. 1): в условии «прием фрагментации стимула без мнемической цели» t (74) = − 2.734, p = .008, в условии
«прием запоминания без мнемической цели» t (74) = − 2.171, p = .033 и в условии «мнемическая цель „забыть“ прием запоминания» t (74) = − 2.482, p = .015.
В то же время уровень воспроизведения псевдослов не отличается от уровня до
воздействия в контрольном условии (t (74) = – 0.248, p = .805) и в условии «мнемическая цель „забыть“ прием фрагментации стимула» (t (74) = – 0.824, p = .413).
Отметим, что при тестировании через неделю после экспериментальной манипуляции испытуемые демонстрируют аналогичный паттерн: t-критерий не выявляет значимых различий при парном сравнении однотипных условий двух
временных замеров, p варьируется от .057 до .432. Однако в этом случае для
всех условий, кроме контрольного (t (74) = − 1.402, p = .165), наблюдается более высокий уровень воспроизведения, чем до воздействия (F (1, 74) = 28.996,
p < .001, ηp2 = .282).
Обсуждение и выводы
Главным результатом проведенного исследования является фиксация факта снижения доступности заученного ранее материала в тесте эксплицитного воспроизведения с подсказкой при условии сочетания в рамках
экспериментальной манипуляции намерения «забыть» и потенциально амнезогенного приема фрагментации стимула. В то время как различные манипуляции с материалом (потенциально интенсифицирующий запоминание прием
без мнемической цели, потенциально амнезогенный прием без мнемической
цели, сочетание потенциально интенсифицирующего запоминание приема
с конкурирующей целью «забыть») предсказуемо и устойчиво повышают его
воспроизводимость на временных интервалах в неделю и в месяц, только обеспечение цели «забыть» адекватным приемом забывания приводит к эффекту
намеренного забывания. Полученный результат может быть проинтерпретирован как формирование качественно своеобразного психологического новообразования регуляции забывания — интегрированной структуры «цель – прием».
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THE CONJUNCTION OF A “FRAGMENTATION OF STIMULI”
STRATEGY AND GOAL TO “FORGET” RESULTS IN AN INTENTIONAL
FORGET TING EFFECT
A. A. Gofman
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Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. The main goal of this research was to study the effect of intentional forgetting
of material previously learned to the point of 100 % recognition under variation of the following parameters: 1) the presence / absence of a conscious goal to “forget”; 2) the presence / absence of a relevant forgetting strategy; and 3) different time intervals of testing.
75 students of the Faculty of Psychology of Moscow State University aged 18 – 20 years
(80 % women) participated in the research. The stimulus material comprised 20 made-up
words formed by the following pattern: consonant – vowel – consonant – vowel – consonant (С – V – С – V – C); e.g., “ditop”, “simal”. The key result of the conducted research was
a decrease in the accessibility of previously learned material in a cue recall test under the
condition when the mnemonic goal to “forget” and the forgetting – evoking technique “fragmentation” are combined. Different manipulations with the material (isolated mnemonic
strategies: “Fragmentation of the stimuli”, “Generation of new grammar forms”) and the conjunction of a potentially strengthening retrieval technique with the competing instruction
to “forget” increased the cue recall at a 1-week and 1-month delay, whereas only supporting
the goal to “forget” with a congruent means led to the intentional forgetting effect. The acquired result can be regarded as the formation of the special tool aimed at intentional forgetting — an integrated cluster “goal – strategy”.
Keywords: intentional forgetting, mnemonic goal, forgetting – evoking means, forgetting
strategy
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«ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ»: ОСОБЕННОСТИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА
ЗНАКОМЫХ И ОПАСНЫХ ОБЪЕКТОВ
А. С. Грачева (1), Е. О. Иванина* (1), Ю. А. Марков (2), Е. С. Горбунова (3)
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1 — НИУ ВШЭ, Москва; 2 — Научно-учебная лаборатория когнитивных
исследований НИУ ВШЭ, Москва; 3 — Научно-учебная лаборатория
когнитивной психологии пользователя цифровых интерфейсов НИУ ВШЭ,
Москва
Аннотация. Субкультурным группам зачастую присущ особенный стиль одежды, который
позволяет им отделить себя от остального общества, и в итоге он становится отличительной чертой группы и частью общего культурного бэкграунда страны. Но насколько сильно представления о тех или иных субкультурах могут быть укорены в культуре страны?
В данной работе был исследован феномен асимметрии зрительного поиска при поиске
антропоморфных стимулов, имеющих характеристики, присущие внешнему виду представителей субкультуры «гопников». Были проведены две серии экспериментов, в ходе
которых было проверено влияние ознакомленности испытуемых со стимулом, а также
то, что стимул мог быть воспринят испытуемыми как потенциально несущий опасность.
В целом в представленных результатах было продемонстрировано проявление феномена асимметрии зрительного поиска для антропоморфных объектов и объектов, имеющих стилистические особенности субкультуры «гопников», которое было не сводимо
к базовым свойствам стимулов. Таким образом, субкультура «гопников» в современной
России воспринимается скорее как имеющая определенные привычные стереотипные
особенности, чем как представляющая угрозу.
Ключевые слова: зрительный поиск, асимметрия зрительного поиска, субкультура «гопники», субкультурные исследования, степень знакомства

Введение
Зрительный поиск является одним из важнейших компонентов зрительного восприятия, и многие его механизмы были изучены за последние десятилетия (Treisman, Souther, 1985; Wolfe, 1994, 2001).
Одними из феноменов, присущих зрительному поиску, являются асимметрия и эффект «выскакивания», впервые показанные Трейсман и Саутер
в 1985 году (Treisman, Souther, 1985). Базовые свойства, такие как новизна,
форма и цвет стимула, а также эмоциональная окраска стимулов, могут влиять
на восприятие. Знакомость стимула и дистрактора также, наряду с новизной
стимула, влияет на эффективность зрительного поиска: знакомые дистракторы
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позволяют быстрее находить как знакомые, так и новые цели (Cavanagh et al.,
1994). Кроме того, потенциально опасные стимулы оказывают эффект «выскакивания» — например, гневное лицо находится быстрее лиц со спокойным или
счастливым выражением (Hansen, Hansen, 1988; Pinkham et al., 2010).
Одна из известных социальных групп — молодежная субкультура «гопников» — была широко представлена в 1990-х и ранних 2000-х годах, и с этого
времени закрепилась в общих культурных представлениях россиян не только
благодаря непосредственному столкновению с ее представителями, но и через
обширное освещение данной субкультуры через медиа, где стереотипная фигура гопника со всеми присущими ей атрибутами встречается до сих пор. Гопники, как и многие другие субкультуры, имеют определенный стиль одежды,
а также отличаются агрессивным поведением к окружающим (Гаврилюк, 2010).
Но насколько представления о гопниках влияют на работу восприятия
и превалирует ли среди этих представлений знание о стилистических особенностях внешнего вида гопника или об агрессивном поведении представителей
данной группы?
Методы
В эксперименте 1 участвовало 24 человека (19 женщин, возраст: 18 – 22,
M = 19.37, SD = 1.40) с нормальным и скорректированным очками или линзами
зрением, все испытуемые были русскоговорящими. В эксперименте 2 — также
24 человека (21 женщина, возраст: 18 – 23, M = 19.45, SD = 1.06) с нормальным
и скорректированным до нормального зрением, все испытуемые были
русскоговорящими.
Дизайн эксперимента. В эксперименте 1 были использованы векторные
изображения в виде силуэта человека с вертикальными (в стиле «гопников»,
рис. 1A) или горизонтальными (рис. 1B) полосками на штанах той же длины и на
одном и том же месте. Испытуемым необходимо было искать целевой стимул
(это был либо человек с горизонтальными полосками, либо с вертикальными
в зависимости от сессии). Размер каждого изображения составлял 0.59 ° × 2.1 °.
Количество предъявляемых испытуемым объектов было разным — по 3, 6, 9
или 12 стимулов в каждом предъявлении. Перед началом основного эксперимента предъявлялась тренировочная сессия.
Эксперимент 2 был проведен для проверки результатов эксперимента 1 и контроля побочных переменных, связанных с более низкоуровневыми процессами и различием в зрительном поиске между вертикальными
и горизонтальными линиями.
Процедура эксперимента 2 полностью повторяла процедуру эксперимента 1, за исключением того, что в качестве стимулов были использованы изображения полосок (горизонтальных и вертикальных) без фигуры человека,
идентичные тем, что были в эксперименте 1 на антропоморфных стимулах.
Результаты
В эксперименте 1 было показано, что феномен асимметрии зрительного поиска проявляется для антропоморфных стимулов без стилевых особенностей субкультуры «гопников» и стимулов, имеющих стилевые особенности
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А

B

Рисунок 1. Примеры стимулов (A — человек с горизонтальными полосками на штанах, B —
человек с вертикальными полосками на штанах)

гопника. Антропоморфные объекты с горизонтальными полосками находились быстрее, чем гопникоподобные объекты (с вертикальными полосками),
что свидетельствует о стандартном проявлении асимметрии для знакомых
дистракторов (Wolfe, 2001), и не связано с восприятием данного стимула как
опасного, так как в этом случае наблюдалась бы обратная закономерность. Результаты представлены на рис. 2.
Для самих изображений горизонтальных и вертикальных полосок не было
найдено значимых различий для всех четырех наборов стимулов, что свидетельствует о том, что различия для антропоморфных объектов не связаны
с более низкоуровневыми процессами (рис. 3).
Заключение
В нашем исследовании было подтверждено предположение о влиянии
сложных культурно значимых стимулов, имеющих стилевые особенности
субкультуры «гопников», на зрительный поиск. На данный момент гопники
в обыденном представлении воспринимаются скорее как знакомая группа, чем
как потенциально опасная.
В результате повторения экспериментальной процедуры, но уже с типом
рисунка отдельно (вертикальными или горизонтальными полосками), было показано, что полученный в первом эксперименте эффект не может быть объяснен более низкоуровневыми процессами зрительного поиска геометрических
стимулов.
Таким образом, было выявлено, что даже такие сложные и специфичные
для определенной культуры образы оказывают непосредственное влияние на
процессы зрительного поиска.
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Рисунок 2. Среднее время реакции для четырех разных наборов стимулов (3, 6, 9, 12) и двух
разных типов рисунка на объектах (вертикальный — вертикальные полоски, горизонтальный —
горизонтальные полоски)

Рисунок 3. Среднее время реакции для четырех разных наборов стимулов (3, 6, 9, 12) и двух
разных типов рисунка на объектах (вертикальный — вертикальные полоски, горизонтальный —
горизонтальные полоски)
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Abstract. Subcultures frequently tend to have some distinct fashion style, which allows
them to distinguish themselves from the surrounding society and eventually becomes their
“trademark” and a part of the common knowledge of one’s cultural background. To what extent might these characteristics of certain subcultures be intertwined with the wider cultural heritage? In this study, we examined the phenomenon of visual search asymmetry for
anthropomorphic stimuli with gopnik-like features. Two experiments were conducted in order to investigate the familiarity and threatening effects of these objects in a visual search.
The results of the current study demonstrate visual search asymmetry for man-like and gopnik-like objects, which could not be explained by the basic features differences of these
stimuli. Thus, it is suggested that the subculture of “gopniks” in modern Russia is represented as a familiar group with commonly known stereotypic features, rather than something
dangerous.
Keywords: visual search, visual search asymmetry, gopniks, subculture studies, familiarity
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ИМПЛИЦИТНОЕ УСВОЕНИЕ СХЕМЫ СОСТАВЛЕНИЯ АНАГРАММ:
ДИССОЦИАЦИЯ ПЕРЦЕПТИВНОГО И АБСТРАКТНОГО ЗНАНИЯ
Т. М. Деева*, Д. Д. Козлов
tatianadeeva@yandex.ru
Самарский университет, Самара
Аннотация. В статье представлены результаты исследования, касающегося имплицитного научения при решении 5-буквенных анаграмм. Рассматривается возможность
неосознанного усвоения инвариантной схемы решения. В отличие от большинства экспериментов в технике «усвоение инвариантных характеристик», инвариант в данном случае не является перцептивным. Сравнивались решения анаграмм в группах с постоянной
схемой решения и с изменением схемы решения. Обнаружен слабый эффект негативного переноса, который выражается в ухудшении результатов при переходе к анаграммам,
составленным по новой схеме. Полученные результаты говорят в пользу возможности
неосознанного усвоения испытуемыми структурного знания относительно имеющейся
в решении закономерности в отсутствие перцептивного инварианта. Обсуждается возможность использования подобного стимульного материала для изучения взаимодействия зрительной и вербальной составляющих рабочей памяти.
Ключевые слова: имплицитное научение, решение анаграмм, усвоение инвариантов, репрезентация абстрактного знания, структурное и оценочное знание
Авторы выражают благодарность анонимному рецензенту за содержательные комментарии и замечания на этапе подготовки статьи.

Введение
В исследованиях имплицитного научения начиная с первых экспериментов Ребера и по сегодняшний день обсуждаются вопросы соотношения
и взаимодействия эксплицитного и имплицитного знания (Морошкина, Гершкович, 2014). В большинстве экспериментальных парадигм исследуется возможность неосознанного усвоения сложной закономерности. Однако чем сложнее
оказывается правило, тем сложнее бывает выявить и измерить его частичную
экспликацию, то есть определить соотношение явно и неявно усвоенной информации. К тому же это соотношение может сильно различаться для разных
испытуемых. Противоположный подход заключается в максимальном упрощении усваиваемой закономерности, что, с одной стороны, неминуемо повышает
риск экспликации, но, с другой стороны, существенно облегчает ее выявление. Кроме того, простая закономерность не может быть эксплицирована частично, а либо осознается, либо нет. Такой подход применяется, в частности,
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в экспериментальной парадигме усвоения инвариантов. Правилом в данном
случае является постоянное повторение какого-либо элемента или перцептивной характеристики стимула. Затруднение экспликации при этом достигается
за счет нерелевантности инварианта решаемой когнитивной задаче, а также
благодаря относительно небольшому числу предъявлений стимулов.
Феномен неосознанного усвоения перцептивных инвариантов исследовался в психологии начиная со второй половины ХХ века (Lewicki, 1986;
McGeorge, Burton, 1990). Имплицитный характер получаемого знания был подтвержден во многих исследованиях и на сегодняшний день не подвергается
сомнению. Совсем другая ситуация складывается с вопросом об уровне репрезентации такого знания: имеются экспериментальные данные как в пользу усвоения лишь перцептивных особенностей стимулов, так и свидетельствующие
о более абстрактном уровне научения (Kelly, Wilkin, 2006).
Подобные результаты были получены и в экспериментах с решением анаграмм. Повторяющиеся в каждой из предъявляемых анаграмм буквы неосознанно усваивались и могли использоваться далее в качестве имплицитной
подсказки (Деева и др., 2018; Медынцев, 2017). Заметим, что результаты этих
исследований также позволяют говорить в первую очередь о запоминании
перцептивной особенности стимулов, но под вопросом остается возможность
использования усвоенной закономерности в качестве абстрактного правила.
В представленном ниже эксперименте инвариантом являлся не повторяющийся элемент стимулов, а способ решения задачи (анаграммы). Таким образом мы надеялись более подробно рассмотреть структурную составляющую
усваиваемой информации, так как в данном случае выучиваемый инвариант
не является перцептивным.
Методика
В качестве стимульного материала использовались пятибуквенные анаграммы, представленные в форме пентаграмм. Порядок букв при составлении
анаграмм определялся прямой (рис. 1а) или обратной (рис. 1б) схемой. При
этом первая буква слова-решения могла находиться в любой позиции (рис. 1в).
Для составления анаграмм использовались высокочастотные имена существительные (нарицательные, в единственном числе, эмоционально нейтральные) без повторяющихся букв и букв «Ё, Й, Щ, Ъ, Ы, Ь». Для выравнивания
стимулов по сложности было проведено пилотажное исследование.
В ходе эксперимента каждому из испытуемых последовательно предъявлялось 40 анаграмм. Каждая анаграмма предъявлялась на 8 секунд. Решение требовалось произнести вслух с одновременным нажатием клавиши «Пробел».
Если испытуемый не успевал решить анаграмму, предъявлялся следующий стимул, при этом правильные ответы, произнесенные после смены стимула, также
засчитывались.
Выборка
В эксперименте приняли участие 79 человек. Испытуемые случайным образом распределялись по двум экспериментальным группам.
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Рисунок 1. Схемы составления анаграмм. а) прямая схема; б) обратная схема; в) пример стимула,
составленного по прямой схеме (решение – МЕТОД)

Обе экспериментальные группы решали анаграммы, составленные из одних и тех же слов. В группе ЭГ1 все предъявляемые анаграммы были составлены по прямой схеме, а в группе ЭГ2 первые 30 — по прямой схеме, а последние
10 — по обратной. Для выравнивания стимулов по сложности предварительно было проведено пилотажное исследование. Для дальнейшего анализа и балансировки стимульного материала стимулы были разбиты на четыре
блока по 10 анаграмм. Порядок предъявления блоков в каждой группе был
рандомизирован.
Для контроля возможной экспликации схемы в обеих группах проводилось
постэкспериментальное интервью, в заключительной части которого сообщалось о существовании правила и предлагалось составить анаграмму, которая
бы ему соответствовала.
Гипотезы
Мы предполагали, что прямая схема решения анаграмм будет усвоена имплицитно, что приведет к различным результатам в группах при переходе к контрольному (четвертому) блоку. Ожидалось, что изменение схемы
в группе ЭГ2 повлечет за собой ухудшение результатов, в то время как в группе
ЭГ1 в результате научения результаты улучшатся.
Результаты
Для анализа использовались данные только тех участников, которые успешно справились с решением анаграмм в первой части эксперимента (смогли решить не менее половины заданий). Таким образом, анализировались данные
64 испытуемых от 18 до 44 лет (М = 23.1), среди которых 17 мужчин и 47 женщин. При этом численность первой экспериментальной группы (ЭГ1) — 32 чел.,
второй (ЭГ2) — 32 чел.
По одному испытуемому в каждой группе смогли составить анаграммы, соответствующие прямой схеме. При этом оба они предварительно
сообщили в интервью, что не заметили какого-либо правила составления анаграмм. Мы сделали анализ данных с исключением и без исключения этих испытуемых — и получили практически идентичные результаты.
Поэтому далее в работе приводятся данные, полученные без исключения
испытуемых.
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Рисунок 2. Среднее количество решенных анаграмм в обучающих (1 – 3) и тестовом (4) блоках

Для выявления различий между группами был проведен двухфакторный
дисперсионный анализ с повторными измерениями по факторам «Группа»
и «Блок». Анализ по блокам 1 – 3 показал, что в обучающей части ни главные
факторы, ни их взаимодействие не достигают уровня значимости (во всех случаях p > .05). При переходе к тестовому блоку взаимодействие факторов группы и блока оказалось значимым (F (1, 62) = 6.42; p = .014; η2p = .09). Результаты
представлены на рис. 2.
Мы также провели анализ решаемости анаграмм методом логистической
регрессии со смешанными эффектами. В качестве фиксированных эффектов
задавались факторы группы и блока, в качестве случайных эффектов включались факторы испытуемого и стимула. Результаты, представленные в табл. 1,
показывают, что статистически значимое снижение количества правильных
решений произошло только в ЭГ2 и только на последних 10 анаграммах, то
есть только в том случае, когда произошло изменение схемы решения (отношение шансов составило 0.43).
Обсуждение
Результаты постэкспериментального интервью дают все основания полагать, что полученное испытуемыми знание о структуре составления анаграмм
является имплицитным. Поскольку усваиваемый инвариант не имеет перцептивной составляющей, можно утверждать, что полученное имплицитное знание носит именно абстрактный характер.
В работах Динеса вводится разделение знания на структурное, которое касается конкретного стимула, его элементов и связей между ними, и оценочное,
которое сформировано на основе структурного и позволяет делать выводы
о соответствии новых стимулов усвоенным закономерностям (см.: Иванчей,
2014). Отрицательный эффект, выявленный в группе с изменением схемы на за147
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Таблица 1. Результаты логистической регрессии со смешанными эффектами
Коэффициент

Ст. ошибка

z

p

Свободный член

.72

.225

3.198

.001

блок 2

.03

.210

.129

.897

блок 3

– .12

.214

– .567

.571

блок 4

– .01

.229

– .041

.968

.40

.238

1.703

.089

блок 2 × группа ЭГ2

– .20

.262

– .750

.453

блок 3 × группа ЭГ2

– .18

.272

– .542

.588

блок 4 × группа ЭГ2

– .84

.265

− 3.191

.001

Группа ЭГ2

ключительном этапе, позволяет сделать предположение о сформированности
у испытуемых структурного знания, базирующегося на репрезентации стимула,
включающей усвоенную схему.
Процесс решения анаграмм может протекать в соответствии с двумя типами стратегий: аналитической (перебор вариантов) и инсайтной (поп-аут
решение, при котором происходит неожиданное «выскакивание» нужного
слова). Зачастую решение ищется с использованием аналитической стратегии, а находится в режиме инсайта. Отметим, что аналитическая стратегия
подразумевает перебор комбинаций, что на нашем стимульном материале означает перебор различных траекторий зрительного поиска, а при инсайтном решении слово воспринимается сразу и целиком. Поэтому может
показаться, что усвоение инвариантной схемы решения в нашем случае могло происходить лишь при использовании аналитической стратегии. Однако мы исходили из положения, что анаграммы непосредственно связаны
с фонетикой (Пузырев, 1995), следовательно, найденное решение в любом
случае проговаривается (про себя или даже вслух, что мы неоднократно
наблюдали при проведении исследования) и, таким образом, при репрезентации в рабочей памяти (далее —РП) выстраивается в определенную
последовательность.
Отметим также, что возможно изменение эффективности решения за счет
усвоения последовательности глазодвигательных реакций. Однако исследование окуломоторной составляющей процесса решения не входило в наши цели,
а для минимизации подобного эффекта была применена рандомизация позиции первой буквы.
Следует также отметить некоторые другие ограничения, которые заставляют с большей осторожностью относиться к интерпретации результатов.
Во-первых, на результаты мог повлиять отсев испытуемых. Изначально мы
предполагали, что практически все смогут решить 50 % анаграмм или больше
и отсев будет меньше. Использование 50 %-го порога решаемости в качестве
148

Имплицитное усвоение схемы составления анаграмм...

критерия для отсева является, несомненно, спорным моментом, однако это решение было принято априорно, и мы не стали его менять после получения
результатов.
Кроме этого возможны варианты частичного выучивания схемы решения
или запоминания одной из предъявляемых схем, то есть схемы с фиксированной
позицией первой буквы. Также нельзя полностью исключать применение эксплицитных стратегий, заключающихся как в проверке гипотез относительно
правильного положения последовательности букв слова-решения, так и в исключении из рассмотрения наименее правдоподобных схем. Применение
эксплицитных стратегий также могло быть связано с соотношением гласных
и согласных букв в анаграмме и влиянием этого соотношения на использование буквы в качестве начальной (например, если анаграмма состоит из 3 гласных и 2 согласных, то гораздо более вероятно, что слово-решение начинается
с гласной).
Заметим, что в нашем исследовании единовременное восприятие всех
букв каждого стимула предполагает репрезентацию в зрительной рабочей
памяти (РП). Однако сам инвариант является последовательностью, для репрезентации которой необходимо также участие и вербальной РП. Таким
образом, в нашем исследовании успешное научение, по-видимому, связано с репрезентацией, задействующей одновременно как зрительную, так
и вербальную РП. Использование подобного стимульного материала представляется нам перспективным для исследования особенностей взаимодействия
зрительной и вербальной РП.
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IMPLICIT LEARNING OF ANAGRAM SCHEME: DISSOCIATION
BETWEEN PERCEPTIVE AND ABSTRACT KNOWLEDGE
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Abstract. We studied the implicit learning of solving 5-letter anagrams. The possibility of
unconscious acquisition of a solution scheme is examined. The invariant in the study is not
perceptive, contrary to the usual invariant learning technique. Anagram solutions in groups
with a constant solution scheme and a changed scheme are compared. A weak negative
transfer effect was found: fewer anagrams are solved when the solution scheme is changed.
The results support the hypothesis that participants receive some unconscious structural
knowledge about the scheme without any perceptive invariant. However, this knowledge
seems to be not judgment knowledge. We discuss the perspective of using such stimulus
material in studies of working memory to explore the interaction between visual and verbal working memory.
Keywords: implicit learning, anagram solving, invariant learning, representation of abstract
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Аннотация. Чтение представляет собой сложный когнитивный процесс, важной составляющей которого являются операции с фонемами, то есть с минимальными смыслоразличительными единицами языка. Данная работа посвящена исследованию навыков
фонематической обработки и их вклада в скорость чтения и уровень понимания прочитанного у русскоязычных детей младшего школьного возраста. Особенности фонематического восприятия и анализа оценивались с помощью семи лингвистических тестов
разного уровня сложности. Результаты получены на материале тестирования 90 учеников 1 – 4 классов. Было показано, что в этой группе типично развивающихся детей
наибольшая корреляция с чтением обнаруживается у самых сложных фонологических
заданий, требующих вовлечения нескольких речевых процессов для успешного выполнения — аналогично самому чтению. Полученные результаты подтверждают, что
высокий уровень развития навыков сложной фонематической обработки является существенным условием для успешного освоения чтения.
Ключевые слова: младшие школьники, чтение, фонематическое восприятие, фонематический анализ, лингвистические тесты, трудности обучения, дислексия
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 17-29-09122.

Введение
Своевременное освоение чтения является необходимым условием успешного обучения. Для реализации процесса чтения требуется слаженная работа
разнообразных психических функций, в том числе формирование устойчивых
ассоциативных связей графем с фонемами и артикулемами. При недостаточном
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развитии фонематических представлений задача перевода последовательности графических символов в звуковую последовательность (чтение) становится трудновыполнимой. Фонематический тип дислексии (специфического
расстройства чтения) традиционно выделяется отечественными логопедами
(Волкова, 2009; Лалаева, Бенедиктова, 2010); фонологическая гипотеза развития дислексии подтверждена многочисленными исследованиями на материале
английского и других европейских языков (Ramus et al., 2013; Swan, Goswami,
1997; Wagner, Torgesen, 1987). Однако вопрос о том, какие именно типы фонологических тестов наилучшим образом предсказывают уровень освоения
чтения ребенком, до сих пор остается открытым и в отечественной, и в западной литературе. С целью внести вклад в изучение этого вопроса мы разработали ряд фонологических тестов, ранжированных по уровню сложности
в зависимости от количества речевых процессов, вовлечение которых необходимо для успешного выполнения заданий. Затем мы провели сравнительный
анализ результатов этих тестов и результатов тестов на чтение и понимание
прочитанного у детей младшего школьного возраста.
Метод
Испытуемые. В исследовании приняли участие 105 монолингвальных русскоговорящих детей, нормально осваивающих чтение. Родители подписали
письменное согласие на участие своих детей в исследовании. Все дети были
учениками начальных школ Москвы и Волгограда (1 – 4 класс). У всех детей
было нормальное или скорректированное до нормального зрение, родители
подтвердили отсутствие истории неврологических заболеваний. По результатам проверки слуха были исключены данные 3 детей. По результатам оценки
уровня невербального интеллекта с помощью цветных прогрессивных матриц
Равена (Равен, 2004) данные 12 детей, показавших результаты ниже возрастной нормы, также были исключены из анализа. В анализ, таким образом, вошли данные 90 детей (48 девочек, Mage = 8.7, SD = 1.13).
Материалы. Развитие фонематических навыков оценивалось с помощью
лингвистических тестов из батареи «ЗАРЯ (Звуковой анализ русского языка)», являющейся автоматизированным приложением для планшета системы
Android и разработанной в Центре языка и мозга НИУ ВШЭ (Дорофеева и др.,
2018). Информация о тестах представлена в табл. 1. Тест «Дискриминация фонем» содержал 42 пары псевдослов, состоящих из 3 фонем (в 24 парах псевдослова различались одним звуком). Остальные тесты содержали по 24 стимула,
все стимулы были сбалансированы по количеству слогов. В тех субтестах, где
это было релевантно, стимулы также были сбалансированы по количеству звуков, количеству артикуляторных переключений, частотности слов, типу замены
(с помощью которой псевдослова были образованы из существующих слов),
характеристикам целевого звука, месту целевого звука в слове или псевдослове. Все аудиостимулы были предварительно записаны профессиональным
диктором в студии звукозаписи. Также каждый ребенок был протестирован
по стандартизированной методике оценки навыков чтения (Корнев, Ишимова, 2010). Мы использовали из этой методики два текста: более простой («Как
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я ловил раков») с короткими и высокочастотными словами и более сложный,
включающий многосложные и низкочастотные слова («Неблагодарная ель»).
Для каждого текста оценивались скорость чтения (количество верно прочитанных за первую минуту слов) и уровень понимания прочитанного (количество верных ответов на 10 открытых вопросов к тексту). Коэффициент техники
чтения (подробнее о КТЧ см. Корнев, Ишимова, 2010) у всех участвовавших
в данном исследовании детей был в пределах возрастной нормы.
Таблица 1. Информация о лингвистических тестах
Название теста

Задание

Вовлеченные
речевые процессы

Дискриминация
фонем

Ребенок слышит пары псевдослов
и должен ответить, одинаковые они
или разные, нажимая кнопку «Да»
или «Нет»

Восприятие речи,
распознавание фонем

Лексическое
решение

Ребенок слышит стимул и должен
ответить, является ли он словом,
нажимая кнопку «Да» или «Нет»

Восприятие речи,
распознавание фонем,
лексический доступ

Наличие звука
в слове

Ребенок слышит фонему, а за
ней слово. Нажимая кнопку «Да»
или «Нет», он должен ответить,
присутствует ли предъявленная
фонема в данном слове

Восприятие речи,
различение фонем,
лексический доступ,
фонематический анализ

Повторение
псевдослов

Ребенок слышит псевдослово и
должен повторить его вслух. Тест
содержит 24 стимула (1 – 3 слога), все
они произведены из существующих
слов русского языка путем замены,
добавления, удаления одной
фонемы или перестановки двух
соседних фонем

Восприятие речи,
распознавание фонем,
слухоречевая рабочая
память, порождение речи
и артикуляция

Первый звук
в слове

Ребенок слышит слово и должен
произнести вслух его первую
фонему

Восприятие речи,
распознавание фонем,
фонематический анализ,
порождение речи
и артикуляция

Количество
звуков в слове

Ребенок слышит слово и должен
сказать, сколько в нем звуков

Восприятие речи,
распознавание фонем,
лексический доступ,
слухоречевая рабочая
память, фонематический
анализ, порождение речи
и артикуляция

Замена звука
в псевдослове

Ребенок должен заменить
определенную фонему другой
заданной фонемой в предъявляемом
на слух псевдослове (например, он
слышит инструкцию «Замени звук
[в] на [в’]» — а за ней псевдослово
«мимива» — и должен ответить
«мимивя»)

Восприятие речи,
распознавание фонем,
фонематический анализ,
слухоречевая рабочая
память, фонематический
анализ, операции
с фонемами, порождение
речи и артикуляция
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Процедура. Тестирование проходило индивидуально, в отдельном тихом
кабинете. Стимулы фонологических тестов предъявлялись автоматизированно
на планшете (Samsung Galaxy Tab A SM-T585 (2016) на платформе Android 7.0,
экран 10.1'', 1920 × 1200 px), правильность и аудиозапись ответов автоматически регистрировались программой. Аудиозапись чтения производилась на
диктофон для дальнейшей обработки.
Анализ. Мы анализировали полученные результаты, используя (обобщенные) линейные смешанные модели, которые были построены при помощи пакета brms для R (Bürkner, 2017). Мы докладываем эффекты, 95 %
доверительные интервалы которых не включают 0. Зависимыми переменными были количество прочитанных слов в первую минуту чтения и количество
вопросов, на которые ответил конкретный ребенок. Предикторами были
средний балл в каждом из фонологических тестов, класс, который посещает ребенок, и пол.
Результаты
Анализ показал, что для более простого текста более высокие результаты
в трех тестах («Количество звуков в слове» (Est. = 4.16, CrI: [0.74, 7.87]), «Замена звука в псевдослове» (Est. = 3.69, CrI: [0.08, 8.06]) и «Лексическое решение»
(Est. = 2.77, CrI: [0.02, 5.88])) были связаны с более высокой скоростью чтения.
Скорость чтения также достоверно была связана с классом (Est. = 11.97, CrI:
[9.38, 14.49]) и не зависела от пола. Ни один предиктор значимо не повлиял на
количество правильных ответов на вопросы к первому тексту.
Для более сложного текста более высокая скорость чтения была достоверно связана с классом, в котором учится ребенок (Est. = 13.50, CrI: [11.33,
15.54]), и лучшими результатами в тесте «Количество звуков в слове»
(Est. = 2.91, CrI: [0.08, 6.07]). Уровень понимания прочитанного достоверно увеличивался с более высокой правильностью ответов в тестах «Дискриминация
фонем» (Est. = 0.67, CrI: [0.08, 1.41]) и «Замена звука в псевдослове» (Est. = 1.07,
CrI: [0.16, 2.24]).
Обсуждение и выводы
Исследование показало, что со скоростью чтения у младших школьников
значимо коррелируют результаты самых сложных фонологических тестов: «Количество звуков в слове» и «Замена звука в псевдослове», что подтверждает
гипотезу о пересекающемся наборе речевых процессов, необходимых как для
чтения, так и для сложной фонематической обработки. Насколько нам известно, это первое в мире исследование, в котором взаимосвязь фонематической
обработки и чтения детально анализировалась с точки зрения количества вовлеченных речевых процессов. Также, несмотря на то, что мы прицельно не тестировали эту гипотезу, наши данные подтверждают предположение (Van den
Broeck, Geudens, 2012) о том, что люди с бо́льшим опытом чтения полагаются
на специфическое знание конкретных слов (узнают знакомые слова), а люди
с меньшим опытом чтения больше полагаются на фонологию (декодируют информацию о каждой фонеме в слове, которое прочитывают). Так, результаты
154

Исследование взаимосвязи навыков фонематической обработки и навыков чтения

теста «Лексическое решение» значимо коррелируют со скоростью чтения простого текста (содержащего больше знакомых детям слов), а результаты теста
«Дискриминация фонем» — с пониманием сложного текста.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN PHONOLOGICAL
PROCESSING AND READING
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Abstract. Reading is a complex cognitive process that encompasses phonological
processing, i.e. mental operations involving minimal distinctive linguistic sounds. This
study investigated how phonological processing skills can predict reading fluency and
comprehension in monolingual Russian-speaking elementary school students. Phonological
skills were assessed using seven linguistic tests of different levels of complexity. We tested
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90 typically developing children from the first through fourth grades. We found that reading
skills are best predicted by the most complex phonological tests that involve several
linguistic components — similarly to reading per se. The results confirm that advanced
phonological processing skills are essential for successful reading acquisition.
Keywords: school children, reading, phonological processing, phoneme discrimination,
linguistic tests, learning difficulties, dyslexia
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Аннотация. Ранее уже предполагалось, что левый лобный косой пучок (ЛКП), тракт белого вещества головного мозга, соединяющий задние отделы верхней и нижней лобных
извилин, имеет отношение к речи; в частности, к ее инициации и беглости. Однако до
сих пор свидетельств тому, что прямая электрическая стимуляция левого ЛКП специ
фично влияет на инициацию спонтанной речи, а не на порождение речи вообще, не
было. Данная работа посвящена проверке функциональной специфичности левого ЛКП
с использованием данных речевого картирования во время краниотомий в сознании.
Совместив данные интраоперационного картирования речи и трактографических реконструкций у 10 пациентов, мы обнаружили, что прямая электрическая стимуляция
левого ЛКП вызывает особенные речевые нарушения — невозможность завершить
предложение; при этом способность называть рисунки остается сохранной. Эти данные
подтверждают функциональную специфичность левого ЛКП как тракта, вовлеченного
в инициацию спонтанной речи, а также обосновывают использование задания на завершение предложений как адекватного инструмента интраоперационного функционального картирования левого ЛКП.
Ключевые слова: левый лобный косой пучок, трактография, краниотомия в сознании,
картирование речи, завершение предложений
Сбор и анализ трактографических данных выполнен при финансовой поддержке РФФИ
(проект 18-012-00829); интраоперационное картирование — в рамках мегагранта Правительства РФ (договор 14.641.31.0004).

Введение
Лобный косой пучок (ЛКП) — тракт белого вещества головного мозга, соединяющий задние отделы верхней лобной (дополнительную и предополнительную
моторные области) и нижней лобной (треугольную и оперкулярную области) извилин (Catani, Thiebaut de Schotten, 2012). ЛКП обнаруживается на материале
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посмертных диссекций белого вещества головного мозга (Lawes et al., 2008) и в
мозге живых людей — с помощью диффузионно-взвешенной нейровизуализации (Ford et al., 2010). Учитывая в большей степени левостороннюю латерализацию ЛКП у праворуких людей и его анатомическую связь с зоной Брока, было
высказано предположение, что левый ЛКП важен для речи (Catani et al., 2012).
В частности, показано, что поражение кортикальных терминалей или самого левого ЛКП влечет нарушение инициации и беглости речи в различных
клинических популяциях. Так, пациенты с инсультом (Basilakos et al., 2014),
опухолями головного мозга (Chernoff et al., 2018) и нейродегенеративными
расстройствами (Mandelli et al., 2014) демонстрируют снижение спонтанной речевой продукции в случае, когда у них поврежден левый ЛКП.
В нейрохирургической популяции аналогичное снижение беглости речи
(в тяжелых случаях — мутизм) является хорошо известным симптомом поражения дополнительной моторной коры (верхней терминали ЛКП; Krainik et.
al., 2003). Кроме того, послеоперационные показатели беглости речи положительно коррелируют с расстоянием между левым ЛКП и границей резекции
у пациентов с опухолями мозга (Kinoshita et al., 2015). Эти данные свидетельствуют о важности всей леволатерализованной анатомической сети, включающей и терминали, и сам левый ЛКП, для инициации и беглости речи.
В недавних работах, использующих прямую электрическую стимуляцию
мозга во время краниотомий в сознании в сочетании с реконструкцией трактов
белого вещества, также были предприняты попытки подтвердить важность левого ЛКП для речи. Vassal et al. (2014), Kinoshita et al. (2015) и Fujii et al. (2015)
показали, что его стимуляция (а она оказывает ингибирующее воздействие)
вызывает речевые нарушения при назывании рисунков. Наиболее частыми
ошибками при этом были полная остановка речи либо задержка вербального ответа, которые могут быть классифицированы как нарушения инициации
речи. Однако с лингвистической точки зрения называние рисунков не является оптимальным заданием, если речь идет об инициации и беглости речи.
Как известно, пациенты с постинсультной динамической афазией, центральным дефицитом которых является снижение речевой инициативы, могут называть рисунки, но при этом испытывают специфические трудности именно при
порождении предложений и текстов (Luria, Tsvetkova, 1968), где требуется развернутая спонтанная речь.
Движимое гипотезой, что левый ЛКП играет существенную роль именно
в обеспечении инициации и беглости спонтанной речи, а не речепродукции
вообще (как можно было бы заключить из упомянутых исследований, использующих стимуляцию мозга), настоящее исследование было направлено на
проверку такой его функциональной специфичности.
Метод
В исследовании приняли участие десять пациентов (три женщины; средний
возраст 41 год, от 25 до 64 лет; 9 — с первичными опухолями головного мозга, 1 —
с эпилептогенной фокальной кортикальной дисплазией). Критерии включения
были следующими: наличие дооперационных данных диффузионно-взвешенной
томографии, позволяющей реконструировать левый ЛКП; наличие реконструи158
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рованного ЛКП в операционном доступе; носитель русского языка как родного; без дооперационных речевых нарушений; показания к интраоперационному
картированию речи. Один пациент был оперирован в ЦКБ Управления делами Президента РФ (Москва), два — в Лечебно-реабилитационном центре
Минздрава России (Москва), два — в НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко
(Москва), два — в НМХЦ им. Н. И. Пирогова (Москва), три — в Приволжском исследовательском медицинском университете (Нижний Новгород).
Для речевого картирования использовалось два задания: называние
действий по рисунку и завершение предложений. Называние рисунков служило основой для сравнения результатов с данными предыдущих исследований. При предъявлении рисунка пациенту нужно было произнести преамбулу
«здесь» (для различения остановки речи и аномии) и ответить на вопрос «Что
делает герой на рисунке» одним словом — глаголом в третьем лице настоящего времени (например, здесь бежит); подробнее — см. Драгой и др. (2016).
Завершение предложений было направлено на инициацию спонтанной пропозициональной речи и требовало от пациента прочтения вслух контекста, состоящего из двух коротких слов, и завершения одним подходящим по смыслу
словом (например, Свинка жует … траву). Стимулы предъявлялись на экране
планшета с диагональю экрана 10.1 дюймов; переход от одной пробы к другой
происходил в автоматическом режиме. Во время операции использовались
только те пробы из исходного набора 50 проб (в каждом из тестов), которые
пациент безошибочно выполнял до операции в двух тестированиях.
В обоих тестах на выполнение одной пробы отводилось ровно 4 секунды (в соответствии с требованиями безопасности о длительности стимуляции отдельно взятой зоны). Каждая проба предварялась звуком высоты 400 Гц
и длительностью 0.5 сек, который сигнализировал нейрохирургу о необходимости
переноса стимуляции на другую зону. Использовалась биполярная стимуляция
коры головного мозга по одному из двух наиболее распространенных протоколов (последовательности 4 – 5 импульсов частоты 333 – 500 Гц и интенсивности
12 – 25 мА или бифазные квадратные импульсы длительностью 1 мсек, частоты
50 – 60 Гц и интенсивности 3 – 12 мА). Если примененная стимуляция вызывала
ошибку в речевом задании не менее двух из трех раз, точка считалась положительной, и хирург далее старался избегать ее резекции.
Каждому пациенту до операции была проведена диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография с использованием томографов напряженностью поля 3 T или 1.5 T (64 направления диффузии, изотропный воксель
2.5 или 3 мм, b = 1500 или 1000 сек/мм2, два повторения с противоположными
направлениями фазового кодирования). После предобработки данных в FSL
(Jenkinson et al., 2012) и ExploreDTI (http://www.exploredti.com), на основе детерминистической диффузионно-взвешенной модели, в программе TrackVis
(http://www.trackvis.org) для каждого пациента был реконструирован левый
ЛКП (и дугообразный пучок — для контроля). Обнаруженные в ходе интраоперационного речевого картирования положительные точки, отмеченные на
Т1-взвешенных МРТ-изображениях, были наложены на эти индивидуальные
реконструкции трактов путем их корегистрации через Т1-изображения к карте
средней диффузивности в программе SPM12 (http://www.fil.ion.ucl.ac.uk/spm).
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Результаты
У всех десяти пациентов в ходе интраоперационного картирования речи
были обнаружены положительные точки. Большинство найденных точек оказались специфичны для завершения предложений: при их стимуляции пациенты
безошибочно называли рисунки, но не могли правильно подобрать окончание
предложения (при этом правильно читая вслух его начало). Совмещение таких
точек с реконструкциями левого ЛКП продемонстрировало, что все они находятся на кортикальных терминалях индивидуальных ЛКП в верхней и/или
нижней лобной извилине.
Некоторые положительные точки, однако, были выявлены при использовании обоих речевых заданий: при их стимуляции пациенты и не называли
рисунки, и не завершали предложения. Мы реконструировали все проводящие пути белого вещества, проходящие через такие точки, и оказалось, что
они находятся на стыке левого ЛКП и других трактов (дугообразного пучка
и U-образного тракта, соединяющего верхнюю и среднюю лобной извилины),
чем и объясняется иной профиль поведенческих эффектов при их стимуляции.
Заключение
Прямая электрическая стимуляция левого ЛКП вызывает особенное нарушение речи — невозможность завершать предложения при сохранном назывании рисунков. Это свидетельствует в пользу функциональной специфичности
левого ЛКП как тракта, вовлеченного в инициацию спонтанной речи. Кроме
того, это обосновывает использование задания на завершение предложений
как адекватного инструмента интраоперационного функционального картирования левого ЛКП.
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Abstract. The left frontal aslant tract (FAT), a white-matter pathway connecting the posterior regions of the superior and inferior frontal gyri, has been proposed to be relevant
for language and specifically for speech initiation and fluency. However, there has been
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no evidence that direct electrical stimulation of the FAT specifically affects spontaneous
speech initiation, and not one’s general language production ability. In this study, we tested
the language functional specificity of the left FAT in awake surgery settings. Combining intraoperative language mapping with tractography reconstructions in 10 patients, we found
that direct electrical stimulation of the left FAT was associated with a specific language impairment: an inability to complete sentences, in contrast to a spare ability to name a picture.
This demonstrates the language functional specificity of the left FAT as a tract underlying
spontaneous speech initiation, and recommends the sentence completion task as an adequate tool for intraoperative functional mapping of the FAT.
Keywords: left frontal aslant tract, tractography, awake craniotomy, language mapping, sentence completion
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СКРЫТЫЕ СОСТОЯНИЯ В НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ: ПОЧЕМУ СХОДНЫЙ
ВЫХОДНОЙ ПАТТЕРН ГЕНЕРИРУЕТСЯ РАЗНЫМИ КОНФИГУРАЦИЯМИ
НЕЙРОННОГО АНСАМБЛЯ?
В. Е. Дьяконова
dyakonova.varvara@gmail.com
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Аннотация. Сходное поведение (выходной паттерн) может обеспечиваться разными
конфигурациями нейронного ансамбля. Недавние результаты нашей группы свидетельствовали о том, что даже в тех случаях, когда мы регистрируем сходный паттерн электрической активности нейронов в ЦНС, этот паттерн может обеспечиваться разными
комбинациями эндогенных свойств нейронов и их химического микроокружения. Обсуждению вопроса о функциональном смысле этого явления будет посвящено мое сообщение. Будет предложен вариант ответа, в котором акцент делается на прошлом опыте
животного и основанных на этом опыте предсказаниях живой системы. Можно предположить, что разные варианты генерации одного выхода имеют разный потенциал перехода в другое состояние для генерации другого поведения и в связи с этим будут
выбираться не случайным образом, а исходя из прошлого опыта и планируемого выходного паттерна.
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Тот факт, что сходное поведение (выходной паттерн) может обеспечиваться разными конфигурациями нейронного ансамбля, подтвержден экспериментально и формально обоснован в работах группы Ив Мардер по изучению
и математическому моделированию центральных генераторов паттерна беспозвоночных (Prinz et al., 2004; Marder, Taylor, 2011). “Multiple solutions produce
similar outputs” (цит. по Marder, Taylor, 2011). В последнее время к подобным
выводам приходят и при исследованиях более сложного мозга млекопитающих и человека при решении когнитивных задач — например, С. В. Медведев (лекция на Восьмой Международной конференции по когнитивной науке
18 – 21 октября 2018 г., Светлогорск, Россия).
Недавние результаты нашей группы (Dyakonova et al., submitted) показали, что не только сходный выходной паттерн ансамбля, но даже сходный уровень электрической активности нейронов в ЦНС может обеспечиваться разной
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комбинацией состояний нейронов и межклеточной среды. Мы нашли, что активность локомоторных серотониновых нейронов сходна в нервной системе
улиток, находившихся все время в аквариуме (А), и у улиток, которые провели
в аквариуме два часа после двухчасовой интенсивной локомоции на мелководье (МА). Однако при изоляции нейронов из нервной системы выяснилось, что
эндогенная активность и уровень мембранного потенциала выше у нейронов
из нервной системы МА животных.
Анализ показал, что в нервной системе эти различия компенсируются благодаря экстрасинаптической секреции дофамина, притормаживающей
локомоторные нейроны у улиток с опытом наземной локомоции. Различия
в активности А и МА изолированных нейронов исчезали, когда клетки помещались в микроокружение своего ганглия. Исследование эффектов микроокружения педального ганглия при помощи подвижных клеток-биосенсоров
у А и МА улиток подтвердило различие между ними. Антагонист дофаминовых рецепторов сульпирид, эффективность которого показана у данного вида
моллюсков, повышал электрическую активность локомоторных нейронов
в ЦНС МА, но не А улиток. Дофамин снижал частоту электрической активности локомоторных нейронов и у А, и у МА улиток. Дофаминергический нейрон
RPeD1 (right pedal 1, правый педальный нейрон номер один) действительно
характеризовался более высоким уровнем деполяризации у МА животных. Таким образом, за сходным уровнем активности нейронов в ЦНС скрывалось совершенно разное состояние и биофизических свойств отдельных нейронов,
и межклеточной среды ганглия.
Полученные результаты свидетельствовали о том, что даже в тех случаях,
когда мы регистрируем сходный паттерн электрической активности нейронов
в ЦНС, этот паттерн может обеспечиваться разными комбинациями свойств
нейронов и микроокружения. Очевиден вопрос о функциональном смысле существующего явления, почему существует множество возможных комбинаций
генерации одного выходного паттерна? Обсуждению этого вопроса будет посвящен мой доклад на когнитивной конференции 2019 года.
Существуют разные варианты ответов. Например, разнообразие способов
генерации одного выхода может обеспечивать его надежность. С другой стороны, это явление может просто определяться ограниченным набором дискретных устойчивых выходных паттернов, под которые неизбежно подгоняются
разные внутренние формы активности. То есть, что бы ни происходило внутри системы, наружу активность может выйти только по одному из дискретных
выходов, спектр которых ограничен. Я хочу предложить еще один вариант ответа, в котором акцент смещается на прошлый опыт животного и основанные
на этом опыте предсказания живой системы. Известно, что прошлый опыт
влияет на прогнозирование будущих событий, причем вероятность ожидания
повторения событий зависит от их временной удаленности. С течением времени возвращение к прошлому кажется менее вероятным. Память о прошлом
опыте может сохраняться и проявляться в измененном внутреннем состоянии
и поведенческом выборе (Enkel, 2010; Harding et al., 2004; Lak et al., 2014; Ito
et al., 2015; Miyazaki et al., 2018). Экспериментальные и теоретические обосно-
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вания способности даже простых биологических систем к прогнозу на основе
прошлого опыта можно посмотреть, например в (Friston, 2012).
Можно предположить, что разные варианты генерации одного выхода
имеют разный потенциал перехода в другое состояние для обеспечения другого выходного паттерна. То есть разные варианты генерации некоторого поведения Х могут обеспечить разную скорость и энергетическую затратность
перехода системы в состояние, соответствующее генерации поведения Y, Z
и т. д. Я предполагаю, что выбор конфигурации нейронного ансамбля для данного поведения зависит от прогнозируемого поведения и расчета оптимальной скорости и энергетической затратности перехода к нему. То есть для Х
при прогнозировании перехода к Y будет использоваться одна конфигурация,
а при ожидании перехода от Х к Z — другая.
Полученные нами данные на улитке косвенно согласуются с этой гипотезой. Во-первых, новая комбинация нейронных свойств (для генерации
той же формы поведения) проявлялась закономерно как следствие определенного опыта животного. Во-вторых, животные с «сохраненной памятью об
интенсивной локомоции в прошлом» характеризовались более быстрым локомоторным эраузалом, когда вновь помещались в условия наземной локомоции (Dyakonova et al., submitted). Остается неизвестным, действительно ли
этот быстрый эраузал объясняется повышенной эндогенной активностью локомоторных нейронов. Такое объяснение кажется правдоподобным, поскольку систему с более высоким уровнем эндогенной активности можно быстрее
перевести в возбужденное состояние.
В целом высказанное предположение о неслучайном выборе конфигурации нейронной сети (ансамбля) для генерации одного поведения или решения
одной и той же задачи доступно для проверки на самых разных объектах исследования, от мышей до человека.
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HIDDEN STATES IN THE NERVOUS SYSTEM:
WHY IS A SIMILAR OUTPUT PAT TERN GENERATED
BY DIFFERENT CONFIGURATIONS OF A NEURAL ENSEMBLE?
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Abstract. Similar behavior (output patterns) can be provided by different configurations of
the same neural ensemble. The recent results of our group showed that even in those cases
when we register a similar pattern of electrical activity of neurons in the CNS, this pattern
can be provided by different combinations of the endogenous properties of neurons and
their chemical microenvironments. My poster will be devoted to the discussion of the functional sense of this phenomenon. We suggest that different variants of generation of one
output may have different potentials for transition to another state for generating a subsequent behavior and, therefore, will not be chosen randomly but rather based on past experience and a planned output pattern.
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РАЗЛИЧИЯ В ЛАТЕНТНОСТИ САККАД ПРИ ОПОЗНАНИИ
ПЕРИФЕРИЧЕСКИ ЭКСПОНИРУЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ЛИЦА
И КОМПЛЕКСНЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ
А. В. Жегалло
zhegs@mail.ru
Институт психологии РАН, Москва
Аннотация. Специфика восприятия лица человека как высокозначимого объекта может
быть связана, в частности, с наличием раннего механизма опознания, предшествующего стадии фовеального рассматривания изображения. Для проверки гипотезы проведено сопоставление латентностей саккад в направлении периферически экспонируемых
изображений эмоциональных экспрессий лица и заведомо незнакомых наблюдателям
комплексных геометрических объектов. Обнаружено, что для изображений лица латентность саккад значимо меньше. Данный результат можно интерпретировать как наличие
специализированного механизма восприятия высокозначимых объектов, связанного
с начальной стадией перцептивного процесса. Разработанная методика позволяет выполнить проверку наличия аналогичных механизмов для различных классов изображений. Анализ структуры ошибочных ответов позволяет сделать вывод о формировании
в ходе эксперимента имплицитной структуры перцептивных категорий. В дальнейшем
возможно изучение индивидуальных особенностей формирования структуры перцептивных категорий.
Ключевые слова: восприятие, саккада, лицо, айтрекинг, категоризация
Работа выполнена при финансировании Министерства науки и высшего образования
РФ, тема № 0159-2019-0009 (Многомерность познавательных процессов в общении).

Введение
При изучении особенностей восприятия эмоциональных экспрессий лица
возникает вопрос о возможной специфике по отношению к восприятию произвольных комплексных изображений. В общем случае опознание начинается с обнаружения периферически экспонируемого объекта и выполнения
саккады в его направлении, в результате чего изображение проецируется в фовеальную область сетчатки. Таким образом, мы приходим к вопросу:
различается ли время обнаружения для периферически предъявляемых изображений лица человека и сложных объектов, не знакомых наблюдателю?
Операционально различиям в величине времени первоначального обнаружения соответствуют латентности саккад в направлении периферически экспонируемого изображения.
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Рисунок 1. Использованный стимульный материал

В ранее проводившихся нами исследованиях (Барабанщиков, Жегалло,
2013; Жегалло, 2018) была обнаружена относительно низкая латентность саккад в направлении экспонируемых изображений: 148 мс (iqr = 134 мс, 167 мс)
в первом эксперименте и 144 мс (iqr = 126 мс, 160 мс) во втором эксперименте
при экспозиции изображений, смещенных на 10 ° относительно центра экрана.
Полученная величина значительно ниже, чем в ранее проводившихся исследованиях, где от участников требовалось как можно быстрее перевести взор
в направлении экспонируемого объекта (напр., Asato et al., 2006). Возможное
объяснение низкой латентности может состоять либо в специфике даваемой
участникам инструкции (опознать изображение, а не перевести взор в его направлении), либо в специфике используемого стимульного материала (лица).
В описываемом контрольном эксперименте в тех же условиях выполнялось
распознавание комплексных геометрических объектов, опыт восприятия которых у наблюдателей заведомо отсутствовал.
Методика
Используемая процедура соответствовала ранее проведенному эксперименту, направленному на изучение особенностей периферического опознания
эмоциональных экспрессий (Жегалло, 2018).
В качестве стимульного материала использовались проекции семи последовательных фаз трансформации трехмерной фигуры Invertable Cube Пола
Шатца (Schatz, 2013), построенные с помощью программы Blender (рис. 1).
Угловые размеры изображений составляли 6.6 ° × 6.6 °. Фотографии
предъявлялись на 19'' ЭЛТ-мониторе ViewSonic 90Gf, расположенном на
расстоянии 58 см от глаз испытуемого. Размеры экрана: 37 × 27 см, разрешение — 1024 × 768 пикселей, частота кадровой развертки — 100 Гц. Изображения экспонировались по центру экрана, а также со смещением на 10 ° влево,
вправо, вверх и вниз. Объем эксперимента 7 изображений × 5 направлений
экспозиции × 4 повтора — всего 140 экспериментальных ситуаций (ЭС).
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Каждая проба начиналась с предъявления центральной фиксационной
точки (диаметр 0.8 °), которую испытуемый должен был фиксировать на протяжении 1 с. Далее экспонировалось целевое изображение, продолжительность экспозиции — 200 мс. После изображения следовала шумовая маска
(время экспозиции — 500 мс) и экран выбора ответа. Испытуемый с помощью
мыши выбирал наиболее подходящий с его точки зрения вариант изображения; подтверждение давалось клавишей «пробел». Регистрация движений
глаз выполнялась с помощью айтрекера SMI High Speed монокулярно, частота регистрации 500 Гц. Предъявление стимульного материала выполнялось
с помощью доработанной версии ПО PxLab (Жегалло, 2016). Синхронизация
с айтрекером выполнялась через штатный API путем отсылки UDP-пакетов по
локальной сети.
В исследовании участвовали студенты московских вузов, всего 28 человек,
13 мужчин, 15 женщин, медианный возраст 19 лет, (iqr = 18, 21).
Результаты
Точность решения задачи, вычисляемая как доля ЭС по выборке в целом,
в которых был дан правильный ответ, составила .47, точность решения
в зависимости от положения экспонируемого изображения составляет:
центр — .67; смещение вниз — .37; вверх — .38; влево — .44; вправо — .45.
Для сравнения при опознании периферически экспонируемых эмоциональных
экспрессий лица в тех же условиях (Барабанщиков, Жегалло, 2013) точность
решения составила .84; в зависимости от положения экспонируемого изображения: центр — .89, вниз — .63, вверх — .79, влево — .83, вправо — .89. Различия в точности решения по выборке в целом статистически значимы, критерий
χ² Пирсона, χ² (1) = 741, p < 10–6. Таким образом, задача на распознавание геометрических изображений оказалась для участников значительно труднее, чем
задача на распознавание эмоциональных экспрессий.
Анализ динамики точности по ходу выполнения задания (разбиение на
4 последовательных блока по 35 ЭС) дает для первого блока точность .39, для
трех последующих — .50, .48, .49, то есть рост точности решения происходит
только на начальной стадии выполнения задания, далее точность решения остается практически постоянной. По сравнению с опознанием эмоциональных экспрессий (точность .58, .64, .68, .69) тенденция к повышению эффективности по
ходу решения задачи выражена в меньшей степени. Точность решения задачи для отдельных изображений в переходном ряде составляет (от начала ряда
к концу): .54, .5, .29, .37, .4, .46, .35. Анализ структуры ошибочных ответов (табл.
1) показывает, что изображение S1 в основном ошибочно опознается как S2;
S2 — как S1; S3 — как S4; S4 — как S5; S5 и S7 — как S6; S6 — как S5. Таким
образом, в построенном переходном ряду имеются две «точки притяжения»,
соответствующие изображениям S1 и S6. Подробное обсуждение проблемы реконструкции структуры категорий (применительно к изображениям лица), методов анализа и истории исследований см.: (Жегалло, Хозе, 2015).
Медианная латентность саккад в направлении экспонируемого изображения составляет 178 мс (iqr = 164 мс, 194 мс). Для отдельных участников иссле169

А. В. Жегалло
Таблица 1. Структура ошибочных ответов. По горизонтали — экспонируемые стимулы, по вертикали — ответы. Приведены частоты ответов, большие .05
S1

S2

S1

.54

.27

S2

.34

.5

.12

S3

.05

.12

.29

.08

S7

.28

.37

.1

S5

.17

.31

.4

.25

.16

.13

.32

.46

.41

.08

.19

.35

S6
S7

S3

S4

S5

S6

S7

дования медианные значения латентности составляют от 154 мс до 215 мс.
Для сравнения, при опознании эмоциональных экспрессий лица медианные значения латентностей для отдельных участников составляли от 112 мс
до 185 мс. Вид распределения латентностей саккад значимо отличается от
нормального (тест Шапиро – Вилка, р < 10–6). Проверка значимости различий
по критерию Манна – Уитни показывает, что различие в величине латентности значимое, p < 10–4. Величина межвыборочного сдвига по Ходжесу – Леманну составляет 36 мс. Таким образом, полученные результаты показывают, что
при идентичных условиях экспозиции и решаемой задаче латентность саккад
в направлении периферически экспонируемого изображения лица человека
значимо короче, чем латентность саккад в направлении комплексного геометрического объекта.
Обсуждение и выводы
Исследование показало, что латентность саккад в направлении комплексных геометрических объектов больше, чем в направлении изображений лица.
Данный результат может быть интерпретирован как свидетельство наличия
специфического механизма раннего опознания для высокозначимых объектов.
Разработанная экспериментальная процедура позволяет достаточно просто
провести оценку латентности саккад в направлении периферически экспонируемых изображений, относящихся к разным классам. Таким образом можно
установить, является ли механизм раннего опознания специфичным для лица
человека или же он работает и в случае других часто встречающихся объектов.
Также появляется возможность установить вид генерализованного прототипа,
несущего основные признаки лица.
Остается необъясненным отличающийся от нормального характер распределения латентностей саккад. Различия в латентностях для разных направлений экспозиции и индивидуальные различия участников исследования
оказались недостаточными для объяснения данного эффекта. Возможное на170
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правление дальнейших исследований — поиск предикторов «готовности»
к выполнению задачи периферического опознания.
Результаты проведенного исследования показали принципиальную возможность изучения формирования имплицитной структуры перцептивных категорий на материале переходных рядов искусственно созданных объектов.
Использованный стимульный материал представлял собой искусственно созданный равномерный переходный ряд, для которого можно было ожидать
равной точности опознания для всех изображений. Фактически оказалось, что
в ряду выделяются опорные перцептивные эталоны, характеризующиеся наибольшей точностью опознания, в то время как другие изображения ошибочно
опознаются как более похожие на один из эталонов. В качестве перспективного направления дальнейших исследований представляет интерес изучение индивидуальных особенностей формирования структуры перцептивных
категорий.
Литература
Барабанщиков В. А., Жегалло А. В. Распознавание экспрессий лица в ближней периферии зрительного поля // Экспериментальная психология. 2013. Т. 6. № 2. С. 58 – 83.
Жегалло А. В. Использование ПО PXLab для подготовки экспериментов, включающих
регистрацию движений глаз с помощью айтрекеров Sensomotoric Instruments // Российский журнал когнитивной науки. 2016. Т. 3. № 3. С. 43 – 57. http://www.cogjournal.ru/3/3/
pdf/ZhegalloRJCS2016.pdf
Жегалло А. В. Распознавание периферически экспонируемых эмоциональных экспрессий // Экспериментальная психология. 2018. Т. 11. № 2. С. 16 – 33. doi:10.17759/
exppsy.2018110202
Жегалло А. В., Хозе Е. Г. Индуцированные эмоциональные экспрессии: реконструкция
перцептивных категорий // Экспериментальная психология. 2015. Т. 8. № 4. С. 30 – 44.
doi:10.17759/exppsy.2015080403
Asato M. R., Sweeney J. A., Luna B. Cognitive processes in the development of TOL
performance // Neuropsychologia. 2006. Vol. 44. No. 12. P. 2259 – 2269. doi:10.1016/j.
neuropsychologia.2006.05.010
Schatz P. The study of rhythms and technology. The evertible cube. Polysomatic
form-finding. Niggli Verlag, 2013.

RECOGNIZING PERIPHERALLY EXPOSED IMAGES
OF A FACE AND COMPLEX GEOMETRIC OBJECTS:
DIFFERENCES IN SACCADE LATENCY
A. V. Zhegallo
zhegs@mail.ru
Institute of Psychology of Russian Academy of Sciences, Moscow
Abstract. The specificity of the perception of a person’s face as a highly significant object
may be associated, in particular, with the presence of an early identification mechanism
preceding the stage of foveal viewing. To test this hypothesis, we compared saccade latencies in the direction of peripherally exposed images of emotional facial expressions and
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complex geometric objects unknown to observers. It was found that for facial images, saccade latency is significantly lower. This result can be interpreted as the presence of a specialized perception mechanism for highly significant objects associated with the initial stage
of the perceptual process. The developed method allows researchers to check the availability of similar mechanisms for different classes of images. An analysis of the structure of errors allows us to conclude that the implicit structure of perceptual categories was formed
during the experiment. In the future it may be possible to study individual characteristics of
the formation of the structure of perceptual categories.
Keywords: perception, saccade, face, eye-tracking, categorization
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ОСОБЕННОСТИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ У ДВУХ ВИДОВ РЕПТИЛИЙ
В ЗАДАЧЕ ЗРИТЕЛЬНОГО РАЗЛИЧЕНИЯ
Р. В. Желанкин
zhelankin86@mail.ru
НОЧУ ВО Московский институт психоанализа
Аннотация. Изучалось принятие решения как выбор одного из двух путей в Т-образном
лабиринте в задаче зрительного различения у двух видов рептилий: обыкновенных
ужей и веретениц ломких. Установлено, что ужи плохо различают красный и зеленый
цвета, а веретеницы успешно отличают их друг от друга. Число поворотов рептилий
в выбранную сторону было больше, чем в отклоненную, как при верном, так и при ошибочном выборе, то есть выбиралось то решение, в пользу которого получено больше
информационных зрительных свидетельств. Выявлены одни и те же индивидуальные
различия в принятии решения веретеницами и ужами: выделены животные рефлективного, импульсивного, медленного-неточного и быстрого-точного типов. Результаты указывают на сходство ряда механизмов принятия решения людьми и животными
в зрительном различении.
Ключевые слова: зрительное различение, принятие решения, поведение рептилий,
Т-образный лабиринт, импульсивность животных
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ проект № 18-013-00148.

Введение
Зрительное восприятие (особенно цветовых тонов) слабо изучено
у рептилий. Еще менее изучены процессы принятия ими решения в ходе зрительного восприятия. Между тем в русле одной из классических парадигм
психологии сам процесс восприятия понимается как принятие решения (ПР)
в процессе движения от признаков к категориям (Брунер, 1985). В целом, принятие решения является компонентом любого акта деятельности человека
и поведения животных и в большинстве случаев понимается как выбор одной
из различающихся альтернатив поведения. Подготовка к такому выбору рассматривается как предрешение и включает три стадии, за которыми следует
окончательное ПР (Козелецкий, 1979). Основные параметры ПР — это его правильность / ошибочность, время и колебания субъекта (уверенность / сомнения)
в его процессе (Luce, 1986). Однако эти три параметра ПР почти не изучаются
одновременно в процессе зрительного восприятия у животных. Известны исследования различий в скорости реакции и выполнения действий в процессах
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зрительного различения между ужеобразными змеями и безногими ящерицами (Сафаров, 1990).
Индивидуальные особенности ПР человеком проявляются в ре
ф
лективном-импульсивном когнитивном стиле, который обычно диагностируется
тестом Кагана по зрительному сравнению сходных фигур. Выделяются четыре
типа поведения по показателям среднего по шести пробам времени первого
ответа и общей суммы ошибок. Рефлективный: время велико, а ошибок ма́ло;
импульсивный: время мало́, а ошибок много; быстрый-точный: и время мало́,
и ошибок ма́ло; медленный-неточный: и время, и число ошибок велико (Холодная, 2004; Rozencwajg, Corroyer, 2005).
Задачи исследования. 1. Экспериментальное исследование основных параметров принятия решения (правильности / ошибочности, времени и колебаний)
при выборе альтернатив поведения в Т-образном лабиринте в задаче зрительного различения цветовых тонов рептилиями: обыкновенными ужами
(Natrix natrix) и веретеницами ломкими (Anguis fragilis). 2. Анализ индивидуальных различий рептилий по параметру импульсивности, активно изучаемому в психологии человека и животных (Зайченко и др., 2016; Rozencwajg,
Corroyer, 2005).
Материал и методика
Экспериментальные установки и методики разработаны автором (Желанкин, 2016). Использовались 6 взрослых ужей и 6 взрослых веретениц, отловленных в Московской области и более 1 года содержащихся в неволе.
2 Т-образных лабиринта из оргстекла и пластика (большой для ужей и малый
для веретениц) состояли из: стартовой камеры (СК); малого коридора (МК)
и большого коридора (БК), на левом и правом краях которого были зеленая
и красная кабинки (ЗК и КК), переставляемые местами в разных опытах. Для
них были уравнены освещенность, температура, тактильные характеристики,
зрительное окружение; влияние запаха было исключено либо уравнено по запаху корма.
В каждом опыте задачей животных после выхода из СК в лабиринт было
выбирать кабинку по цвету: ЗК, а не КК. Для обоих видов рептилий использовалось пищевое подкрепление в ЗК как типичное в экспериментах с животными.
Кроме того, в отдельной серии с ужами применялось тепловое подкрепление
(нагревание пола), поскольку оно обосновано и использовано в обширном исследовании Сафарова (1990) для ужеобразных змей, а также в работе Черлина
(2012). Выбор ЗК не мог быть вызван реакцией ужей на ее тепло, так как они
не имеют дистантных терморецепторов (а имеют лишь контактные) и потому
не могут ощущать тепло на расстоянии 30 см от развилки лабиринта до входов в кабинки.
Сафаров (1990) сравнивал зрительное различение ужеобразных змей
и безногих ящериц, сходных способом передвижения и образом жизни. Эта
фундаментальная работа побудила нас выбрать для экспериментов представителей данных семейств чешуйчатых рептилий (а именно ужей и веретениц)
и дополнить результаты Сафарова нашими данными по одновременному ана174
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лизу трех характеристик ПР и индивидуальных особенностей животных в этом
процессе.
После научения с каждым из 6 ужей проведено по 23 опыта, с каждой из
6 веретениц — по 10 опытов. Веб-камерой Defender C-090 регистрировалось
время их движения в БК от развилки лабиринта до выбранных кабинок (предположительно, это время приема и переработки информации и ПР) и повороты
при этом головы и тела в правую и в левую стороны альтернативных путей
лабиринта.
Проведена классификация данных и ужей, и веретениц относительно медианы процента ошибочных выборов и медианы времени нахождения в БК
(предположительно, это время приема и переработки информации и ПР) аналогично принятому анализу данных по параметру рефлективности-импульсивности, полученных у людей. Дополнительно учитывалось общее число
поворотов животных, приходящееся на один опыт.
Результаты
1. У ужей средний процент ошибок при тепловом подкреплении составил
46.8 %, при пищевом — 48.6 %, а у веретениц — лишь 20 %.
2. Число поворотов животных перед принятием решения и у ужей
(и при тепловом, и при пищевом подкреплении), и у веретениц было больше
в выбранную сторону, чем в отклоненную, как при верном, так и при ошибочном выборе; p < .05 по критерию Манна-Уитни (табл. 1).
3. Пилотажный анализ индивидуальных данных рептилий по времени нахождения в лабиринте до принятия решения и по числу ошибочных выборов
выявил и в группе ужей, и в группе веретениц четыре типа реагирования по параметру рефлективности-импульсивности: импульсивный, рефлективный, быстрый-точный и медленный-неточный.
Обсуждение и выводы
1. Число ошибок ужей приближается к числу верных выборов при любом
подкреплении, а у веретениц оно составляет лишь 20 %. Это указывает на плохое различение зеленого и красного цветов ужами и достаточно успешное их
различение веретеницами.
2. Число поворотов и ужей, и веретениц в выбранную сторону было больше,
чем в отклоненную, как при верных, так и при ошибочных выборах. Это соглаТаблица 1. Средние значения числа поворотов для ужей при тепловом (Т. П.) и пищевом подкреп
лении (П. П.) и для веретениц
число поворотов ужей при Т. П. число поворотов ужей при П. П.
средние
д / верных

средние
д / ошибочных

средние
д / верных

средние
д / ошибочных

число поворотов веретениц
средние
д / верных

средние
д / ошибочных

к ЗК

к КК

к КК

к ЗК

к ЗК

к КК

к КК

к ЗК

к ЗК

к КК

к КК

к ЗК

выбр.

откл.

выбр.

откл.

выбр.

откл.

выбр.

откл.

выбр.

откл.

выбр.

откл.

5.4

3.9

3.9

2.6

1.9

1.6

1.8

1.6

2.1

1.9

3.0

2.0
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суется с математическими моделями принятия решения человеком, согласно
которым выбирается то решение, в пользу которого получено больше информационных свидетельств (в ходе восприятия на фазе предрешения) (Шендяпин, Скотникова, 2015; см. там же обзор моделей). Регистрация и подсчет
числа поворотов головы животных в стороны той и другой альтернатив решения — это наш методический прием для косвенной количественной оценки объема свидетельств в пользу каждой альтернативы. Нам известна лишь
одна работа, где эмпирически оценивался объем свидетельств (причем только
у людей): по числу вспышек, загоравшихся на каждом из двух экранов, один из
которых выбирали испытуемые (тот, где вспышек загоралось больше; Vickers,
Pietsch, 2000).
3. Пилотажная классификация индивидуальных данных и ужей, и веретениц
проведена относительно медианы процента ошибочных выборов и медианы
времени нахождения в БК (как вероятного времени приема и переработки
информации и ПР). Именно так по медианам аналогичных показателей принято анализировать данные, полученные в тесте Кагана у людей, при диагностике когнитивного стиля рефлективность-импульсивность (Холодная,
2004; Rozencwajg, Corroyer, 2005). Анализ по медианам данных, полученных
у рептилий, выявил возможность лишь подобным образом разграничить их по
четырем группам, известным у людей (на рефлективных, импульсивных, медленных-неточных и быстрых-точных), не сравнивая отдельных особей между
собой по степени выраженности у них этих паттернов поведения, что требует
применения статистических критериев и пока нами не проводилось. Конечно,
требуется проверка полученных данных на расширенных выборках этих видов рептилий.
Представленные результаты и их соответствие моделям принятия решения, разработанным для человека, указывают на общность ряда механизмов
принятия решения людьми и животными в задачах зрительного различения.
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DECISION MAKING IN TWO REPTILES SPECIES:
A VISUAL DISCRIMINATION TASK
R. V. Zhelankin
zhelankin86@mail.ru
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow
Abstract. Decision making between two choices in a T-maze was studied using a visual discrimination task in two reptile species: slow-worm lizards and grass snakes. It was found
that the snakes poorly discriminate between green and red colors, while the lizards discriminate between them successfully. A number of the reptiles’ frequent turns towards a chosen
way was greater than towards a way rejected both for correct and erroneous choices. That
is, a certain decision was made in favor of which more evidence was accumulated. The same
decision making individual differences were revealed in both the lizards and the snakes: animals of reflective, impulsive, slow–inaccurate and fast–accurate types were found. The results point to the similarity of some decision making mechanisms in humans and animals
using visual discrimination.
Keywords: visual discrimination, decision making, reptile behavior, T-maze, animal
impulsivity
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ЛЕГКОСТЬ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ
И ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ ПОНЯТИЙ ДЕТЬМИ 7 И 9 ЛЕТ
М. П. Жердева*, Т. Н. Котова, А. А. Котов
mpzherdeva@gmail.com
НУЛ Нейробиологических основ когнитивного развития, НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация. Какова связь между лексиконом человека и процессом познания? Многочисленные исследования показывают, что названия объектов ускоряют категориальное
научение. В нашем предыдущем исследовании мы показали, что наличие названий для
местоположения признаков объекта тоже помогает научению новым правилам категоризации (Котов, Жердева, в печати). В настоящем эксперименте мы оценили выраженность данного эффекта в онтогенезе, сравнив формирование новых понятий у детей
7 и 9 лет. Испытуемые учились различать два вида инопланетян по знакам на их ноге.
Мы варьировали местоположения знаков на силуэтном изображении ноги. В условии
с высокой называемостью местоположения знаки располагались на тех частях ноги, для
которых есть общепринятые названия (например, «пятка»). В условии с низкой называемостью — на тех, для которых используются редкоупотребляемые названия (например,
«ахилл»). Формируемое правило требовало нахождения связи места знака и его изображения. В результате мы обнаружили, что только девятилетние испытуемые успешнее формировали понятие в условии с высокой называемостью местоположения, чем
с низкой. Испытуемые в возрасте семи лет, несмотря на такое же успешное научение,
не различались относительно легкости называния местоположений. Данные результаты
обсуждаются в связи с развитием способности к формированию лексических категорий
в ходе онтогенеза.
Ключевые слова: категориальное научение, категория, правило категоризации, название, перцептивный признак, онтогенез
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Введение
Почему научение одним категориям легче, чем другим? Почему легче различить группу людей по форме носа, чем по форме губ? Согласно работам
в области категориального научения, на предпочтение и легкость использова178
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ния категориальных признаков оказывает влияние фоновое знание (Murphy,
Medin, 1985). Недавно было показано, что при отсутствии фоновых знаний
и одинаковой перцептивной различимости признаков на категориальное научение оказывает влияние легкость наименования значений признака, например цвет части или ее форма (Zettersten, Lupyan, 2018): испытуемые быстрее
находили правило категоризации в условиях с высокой называемостью частей
объекта, чем в условиях с низкой называемостью. Авторы объясняют результаты тем, что названия частей или признаков объекта как релевантных, так
и нерелевантных помогают проверить гипотезы о правиле категоризации: найти признаки, изолировать от других признаков, запомнить результаты проверки гипотезы.
В настоящем исследовании мы изучали влияние легкости наименования не
объектных, а пространственных характеристик объекта на усвоение правил категоризации детьми 6 – 10 лет. Знание местоположения признака увеличивает
успешность его обнаружения, отличения от других признаков. Кроме того, наименования местоположений и соответствующая им категоризация пространственных отношений значительно варьируются в разных языках (Choi et al.,
1999; Levinson et al., 2002). А различия в возрасте испытуемых и связанные
с этим возможности употребления названий для пространственных отношений влияют на запоминание местоположения объекта (Dessalegn, Landau,
2013). В нашем предыдущем эксперименте (Котов, Жердева, в печати) взрослые испытуемые учились различать две искусственные болезни по изображениям симптомов. Мы варьировали местоположения симптомов на силуэтном
изображении ноги. В условии с высокой называемостью местоположения изображения симптомов располагались на тех частях ноги, для которых есть
общепринятые названия (например, «пятка»). В условии с низкой называемостью — на тех, для которых используются редкоупотребляемые названия
(например, «ахилл»). Формируемое правило требовало нахождения связи места симптома и его изображения. В результате мы обнаружили, что испытуемые успешнее формировали правило в условии с высокой называемостью
местоположения, чем с низкой. В настоящем эксперименте мы адаптировали
материал и процедуру методики для детей в возрасте с шести лет. Нас интересовало, будет ли у детей наблюдаться эффект влияния называемости местоположений — и если да, то с какого возраста? Формирование понятий через
поиск релевантных признаков доступно детям с 6 – 7 лет, однако неизвестно,
будет ли данная способность также с этого возраста опосредована легкостью
вербализации признаков — как релевантных, так и нерелевантных.
Метод исследования
Испытуемые. В исследовании приняли участие 58 детей от 6 до 10 лет.
Испытуемые были разделены на две группы по возрасту: группа семилетних
(6 – 8 лет, N = 39, M = 7.56, SD = 0.55) и группа девятилетних (9 – 10 лет, N = 26 испытуемых, M = 9.27, SD = 0.45). Испытуемые были в случайном порядке распределены между условиями с высокой и низкой называемостью местоположений
симптомов.
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Рисунок 1. Пример пробы с расположением знаков в местах с высокой называемостью (пятка
и косточка)

Материал. Стимульный материал содержал изображение ноги, на которой
располагались знаки красного цвета (изображения не варьировались) в разных
местах: по четыре места на условие с высокой (пятка, мизинец, косточка и стопа)
и низкой называемостью (свод, подъем, подушечка и ахилл) — фактор условие
(см. рис. 1). Испытуемым сообщали, что они должны по расположению знаков
на ноге узнать, к какому виду относятся инопланетяне (так называемые гацуны и бликеты). Структура правила могла быть определена так: «Если в месте 1
встречается знак, то это гацун; если знак встречается в месте 2, то это категория бликет».
Два места из четырех были релевантны для категоризации, два — нет.
В каждой пробе испытуемый видел два знака на одном изображении ноги (релевантное и нерелевантное местопололожение). Всего в наборе было восемь
изображений (по четыре на каждую категорию), и весь набор предъявлялся четыре раза (фактор блок научения) в случайном порядке.
Процедура. Предъявление изображений и регистрация ответов испытуемых обеспечивались программой PsychoPy 1.90. В каждой пробе испытуемым демонстрировали один пример, и им нужно было решить, к какой
категории он относится, нажав клавишу «Влево» или клавишу «Вправо».
Сразу после ответа предъявлялась обратная связь. Время на ответ не было
ограничено.
Экспериментальный план. Основная независимая переменная была межсубъектной: испытуемые выполняли задание в условии высокой или низкой называемости местоположения признаков. Зависимой переменной была
успешность научения. Экспериментальная гипотеза: успешность научения правилам с высокой называемостью местоположения признаков вида инопланетян будет выше, чем правилам с низкой называемостью.
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Рисунок 2. Успешность научения и время ответа в условии с высокой называемостью и низкой
называемостью. Разброс соответствует / − 1SE

Результаты и обсуждение
Для обработки результатов был использован дисперсионный анализ
с повторными измерениями (ANOVA) относительно фактора номер блока научения. Вначале мы оценили взаимодействие всех факторов — возраста испытуемых (дети семи и девяти лет), экспериментального условия (высокая
и низкая называемость местоположений признаков) и блока научения. Тест
сферичности Мочли показал, что по отношению к нашим данным введение
поправки не нужно (W = 0.835, p = .056). Дисперсионный анализ не обнаружил
взаимодействия второго порядка между тремя факторами, F (3, 183) = 1.076,
p = .360, η2p = .012. Также не было обнаружено влияние фактора возраста,
F (1, 61) = 1.648, p = .204, η2p = .018. При этом дисперсионный анализ показал
значимое влияние факторов экспериментального условия (F (1, 61) = 23.170,
p < .001, η2p = .256) и блока научения (F (3, 183) = 19.896, p < .001, η2p = .231).
Дисперсионный анализ также показал взаимодействие между факторами условия и возраста, F (1, 61) = 4.825, p = .032, η2p = .053. Для анализа этого взаимодействия мы разделили испытуемых на две группы — семи и девяти лет
(рис. 2). Мы не обнаружили ни в одной из возрастных групп взаимодействия
между блоком научения и фактором условия (p > .1). В обеих группах был значим фактор блока научения, испытуемые успешно научились новому понятию,
так как к последнему блоку успешность значительно увеличивалась: семилетние — F (3, 111) = 4.158, p = .008, η2p = .100, девятилетние — F (3, 72) = 23.632,
p < .001, η2p = .473.
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Несмотря на то что в группе семилетних успешность в условии с высокой называемостью была выше (по средним оценкам, см. рис. 2 слева), чем в условии
с низкой называемостью, мы не обнаружили значимого влияния фактора условия F (1, 37) = 3.425, p = .072, η2p = .085. Однако в группе девятилетних мы обнаружили, что испытуемые успешнее формировали понятие в условии с высокой
называемостью, F (1, 24) = 33.25, p < .001, η2p = .581.
Таким образом, несмотря на то, что дети семи лет успешно формируют новое понятие, предложенное нами, названия для местоположения признаков не
оказывают на них такого влияния, как на детей девяти лет. Мы не обнаружили
разницы в успешности научения между детьми двух возрастных групп. Обнаруженные нами различия свидетельствуют, что дети начиная с девяти лет, как
и взрослые, используют опору на вербализованность признаков при научении
новым категориям, в то время как дети более младшего возраста этой опорой
еще не пользуются.
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THE EASE OF NAMING SPATIAL FEATURES AND THE FORMATION
OF NEW CONCEPTS BY 7- AND 9-YEAR-OLD CHILDREN
M. Zherdeva*, T. Kotova, A. Kotov
mpzherdeva@gmail.com
Laboratory of Neurobiological Foundations of Cognitive Development, Moscow
Abstract. What is the relationship between the mental lexicon and cognition? Many studies have shown that the names of objects speed up category learning. Our previous study
showed that the names of the location of an object’s features also help while learning rules
of categorization (Kotov & Zherdeva, in print). In this experiment, we evaluated the manifestation of the effect in ontogenesis, having compared the process of development of new
concepts in 7- and 9-year-old children. Participants were supposed to learn to distinguish
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two types of aliens by the signs on their legs. We varied the location of the signs on the the
silhouette of the leg. In the high nameability condition, signs were located in more-namable
places on a foot silhouette (e. g., “heel”). In the low nameability condition, signs were located in places without common names (e. g., “ahill”). The category rule combined the relevant
sign and place. We found that only 9-year-old participants were more successful in learning a new category in the high nameability condition than in the low nameability condition. Meanwhile, 7-year-old participants did not demonstrate differences in two conditions.
These results are discussed in relation to the development of the ability to form new categories in the course of ontogenesis.
Keywords: category learning, category, rule of categorization, name, perceptual feature,
ontogenesis
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Аннотация. Функциональная связанность перисильвиевых представительств речи обес
печивается системой ассоциативных трактов, соединяющих задние отделы височной
доли и нижнюю лобную извилину (длинный сегмент дугообразного пучка, ДП), а также
каждую из данных областей с нижней теменной долькой (задний и передний сегменты ДП соответственно). Известно, что дисконнекция длинного сегмента ДП вызывает
синдром проводниковой афазии, центральной манифестацией которого является нарушение повторения речи вследствие дефицита сенсомоторной интеграции. Однако систематические исследования вклада трактов, связывающих теменную долю с лобными
и височными представительствами речи, в языковую обработку отсутствуют. Данная работа представляет собой первый такой анализ вклада каждого из трех сегментов ДП
в понимание, порождение и повторение речи на различных лингвистических уровнях.
Мы обнаружили, что дисконнекция длинного сегмента ДП в результате резекции опухолей головного мозга предсказывает нарушения при порождении и повторении речи, что
соотносится с установленной ролью данного тракта в сенсомоторной интеграции. Связь
между дисконнекцией переднего и заднего сегментов ДП и речевыми нарушениями обнаружена не была. Данный результат может объясняться тем, что передний и задний сегменты ДП не являются критичными для языковой обработки, а функции, которые они
обеспечивают в норме, могут быть подвержены большей реорганизации в ходе постепенного роста опухоли мозга — в отличие от длинного сегмента.
Ключевые слова: нейроанатомия языка, афазия, длинные ассоциативные тракты, диффузионно-тензорная томография, глиома
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Введение
Функциональная связанность перисильвиевых представительств речи обес
печивается системой ассоциативных трактов, соединяющих задние отделы височной доли и нижнюю лобную извилину (длинный сегмент дугообразного
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пучка, ДП), а также каждую из данных областей с нижней теменной долькой (задний и передний сегменты ДП соответственно) (Catani et al., 2004). Известно, что
дисконнекция длинного сегмента ДП вызывает синдром проводниковой афазии,
который характеризуется дефицитом в повторении речи и фонологическими парафазиями при порождении речи при относительной сохранности понимания
речи, что связывают с нарушениями сенсомоторной интеграции (Sierpowska
et al., 2017). Однако многочисленные исследования, указывающие на тесную
вовлеченность нижней теменной дольки в языковую обработку, в частности,
в обработку синтаксических конструкций (Dragoy et al., 2017) и семантическую
обработку (Schwarts et al., 2011; Coslett, Schwarts, 2018), позволяют предположить, что не только длинный сегмент ДП, но и передний и задний его сегменты, связывающие теменную долю с лобными и височными представительствами
речи, играют роль в процессах языковой обработки. Тем не менее до сих пор
систематические исследования вклада переднего и заднего сегментов ДП
в языковую обработку отсутствуют. В данной работе впервые последовательно
проанализирована связь между дисконнекцией каждого из трех сегментов ДП,
вызванной нейрохирургическим вмешательством по удалению опухоли доминантного по речи полушария головного мозга, и языковым дефицитом при понимании, порождении и повторении речи на различных лингвистических уровнях.
Методы
В исследовании приняли участие 35 пациентов (средний возраст 38 лет,
от 19 до 63 лет) с первичными опухолями левого полушария головного мозга
различной степени злокачественноости (I – IV по классификации ВОЗ), госпитализированные для проведения нейрохирургического вмешательства по удалению опухоли. Все пациенты являлись монолингвальными носителями русского
языка, правшами. До операции и в первую неделю после операции все пациенты прошли магнитно-резонансную томографию и обследование речи.
Комплексная оценка речевой функции пациентов проводилась с помощью
Русского афазиологического теста (РАТ) — стандартизованной батареи тестов
для оценки различных уровней понимания и порождения речи (Ivanova et al.,
2016). В настоящий анализ были включены субтесты РАТ, оценивающие понимание слов (существительных и глаголов, усредненный балл), порождение слов
(существительных и глаголов, усредненный балл), понимание и порождение
предложений, а также повторение псевдослов, в наиболее явном виде оценивающее процесс сенсомоторной интеграции (Sierpowska et al., 2017).
Диффузионно-взвешенная магнитно-резонансная томография была проведена на томографе напряженностью поля 3T со следующими параметрами:
64 направления диффузии, фактор диффузии 1500 с / мм2, 4 либо 9 изображений с фактором диффузии 0 с / мм2, два повторения последовательности
с противоположными (AP и PA) направлениями фазокодирования. После предварительной обработки данных в программах FSL (https://fsl.fmrib.ox.ac.uk/fsl/)
и ExploreDTI (Leemans et al., 2009) с применением тензорной модели для построения трактов всего головного мозга, в программе TrackVis (http://www.trackvis.
org/) были реконструированы три сегмента дугообразного пучка: длинный, пе185
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редний, задний — извлечены их объемы до и после операции и скорректированы
относительно полного объема мозга.
Связь между резекцией каждого из трех анализируемых трактов и разницей
между после- и дооперационными баллами РАТ была проанализирована
в серии смешанных линейных моделей, включающих в себя лингвистический
уровень (синтаксический vs. лексический), модальность (порождение vs. понимание), разницу между после- и дооперационным объемом тракта, попарные
взаимодействия между изменением объема тракта и лингвистическим уровнем, модальностью в качестве фиксированных эффектов, и случайный свободный член для каждого пациента.
Результаты
Средний объем (стандартное отклонение объема) длинного сегмента ДП
составили, до операции: 13.185 см3 (6.007 см3), после операции: 11.557 см3
(6.490 см3); заднего сегмента, до операции: 9.787 см3 (4.318 см3), после операции: 9.535 см3 (4.593 см3); переднего сегмента, до операции: 7.990 см3
(4.690 см3), после операции: 7.059 см3 (4.019 см3). Послеоперационное уменьшение объема длинного сегмента ДП произошло у 23 пациентов, переднего
сегмента — у 24 пациентов, заднего сегмента — у 12 пациентов.
Уменьшение объема длинного сегмента ДП предсказывало нарастание
дефицита при порождении (t-value = 4.77, d.f. = 130.60, p-value < .001) и при
повторении (t-value = 3.00, d.f. = 130.19, p-value = .003) речи независимо от
лингвистического уровня (t-value = 0.80, d.f. = 130.60, p-value = .42). Статистически значимой связи между объемами переднего и заднего сегментов ДП
и ухудшением речи на различных лингвистических уровнях при понимании
и порождении речи обнаружено не было.
Обсуждение и выводы
В данной работе представлен анализ связи между дисконнекцией каждого из трех сегментов дугообразного пучка в результате нейрохирургического вмешательства по удалению опухоли в доминантном по речи полушарии
головного мозга и возникающими нарушениями порождения, повторения
и понимания речи. Мы обнаружили, что уменьшение объема длинного сегмента дугообразного пучка связано с нарастанием нарушений при порождении
речи на лексическом и синтаксическом уровнях языковой обработки, а также
при повторении псевдослов. Данный результат соотносится с установленной
ролью длинного сегмента ДП в порождении и повторении речи.
Нам не удалось обнаружить вклад переднего и заднего сегментов ДП
в порождение и понимание речи. Прежде всего это может объясняться успешной реорганизацией функций, обеспечиваемых данными трактами в норме,
в ходе постепенного развития опухоли, и в таком случае свидетельствует об
их бо́льшем потенциале реорганизации по сравнению с функциями длинного сегмента ДП. Следует отметить, что показатель объема тракта подвержен
изменениям не только в результате резекции тракта, но отражает и другие
факторы — например, временный отек тканей, который, однако, может не вызывать дисфункцию тракта. Кроме того, отсутствие связи между уменьшением
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объема заднего сегмента и изменениями поведенческих показателей может
объясняться недостаточной статистической мощностью анализа, поскольку
уменьшение объема тракта произошло лишь у 12 пациентов выборки. Уточнение вкладов переднего и заднего сегментов ДП в языковую обработку в норме
требует дальнейших клинико-анатомических корреляций между данными трактами и нарушениями различных аспектов языковой обработки в популяции пациентов с острыми цереброваскулярными поражениями головного мозга, при
которых наблюдаемый языковой дефицит возникает вследствие повреждения
языковой системы, не подвергшейся преморбидной реорганизации.
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Abstract. The connectivity between perisylvian language areas is subserved by three segments of the arcuate fasciculus (AF): the long segment, connecting posterior temporal and
inferior frontal areas; and anterior and posterior segments, connecting the inferior frontal
lobule to inferior frontal and posterior temporal areas, respectively. Disconnection of the
long segment of the AF is known to give rise to conduction aphasia, manifesting itself in
impaired repetition due to a deficit in sensorimotor integration. Systematic analyses of the
specific contributions of the three segments of the AF to language processing are, however, lacking. The current study is the first to address the roles of these white-matter tracts in
language production and comprehension at various linguistic levels. We found that a lower volume of the long AF segment following neurosurgery is associated with greater deficits in language production and repetition, consistent with the tract’s well-established role
in sensorimotor integration. We did not find any relation between the volumes of the anterior and posterior AF segments and language deficits. One plausible explanation is that
these tracts are not critical for language processing, whereas the functions they underlie in
healthy speakers demonstrate a greater capacity for reorganization during the slow growth
of a glioma, as opposed to those carried out by the long AF segment.
Keywords: neuroanatomy of language, aphasia, white-matter tracts, diffusion tensor imaging, glioma
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КРОСС-МОДАЛЬНЫЕ АССОЦИАЦИИ МЕЖДУ ФИЛЬМАМИ
С ЭЛЕМЕНТАМИ ТРАГИЧЕСКОГО / КОМИЧЕСКОГО И ТАКТИЛЬНЫМ
ВОСПРИЯТИЕМ: ПИЛОТАЖНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
М. Иосифян
miosifyan@hse.ru
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва
Аннотация. Кросс-модальные ассоциации возникают, когда стимул из одной модальности ассоциируется со стимулом из другой модальности. Например, когда цвет ассоциируется со звуком или вкус — с формой. Данное исследование направлено на
изучение кросс-модальных ассоциаций между кино (сложным визуальным и слуховым
стимулом) и тактильным восприятием текстур (прикосновением как простым тактильным стимулом). Участники исследования смотрели отрывки из фильмов с элементами
трагического и комического. Затем они прикасались к различным текстурам (например, к шелку, мрамору, бархату) и выбирали из них наиболее и наименее подходящие
к фильмам. В результате были обнаружены систематические ассоциации между фильмами и текстурами. Фильмы с элементами комического ассоциировались со стеклянными
шариками и игрушкой-лизуном. Исследование также проверило гипотезу о том, что эмоциональная оценка опосредует кросс-модальные ассоциации между кино и текстурами.
Было показано, что оценка фильмов и текстур по нескольким эмоционально-семантическим шкалам (горький, сладкий, грустный, радостный, чистый, грязный, добрый, приятный, отвратительный) опосредует выявленные кросс-модальные ассоциации.
Ключевые слова: кросс-модальные ассоциации, кино, эмоции, тактильное восприятие,
трагедия, комедия

Введение
Воспринимая объекты окружающего мира, мы получаем информацию
о них по отдельным каналам восприятия. Например, информацию о цвете мы
получаем только с помощью зрения, информацию о звуке — только с помощью
слуха. При этом, когда мы воспринимаем объекты окружающего мира, мы воспринимаем их целостно. Способность мозга комбинировать информацию от
различных органов чувств в единый образ называется мультимодальным восприятием. Один из способов ее изучения — исследование кросс-модальных
ассоциаций.
Кросс-модальные ассоциации возникают, когда стимул из одной модальности ассоциируется со стимулом из другой модальности. Такие ассоциации возникают между двумя простыми стимулами (например, сладкий вкус и круглая
форма ассоциируются друг с другом; Velasco et al., 2016), двумя сложными стимулами (например, абстрактная живопись ассоциируется с джазом; Albertazzi
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et al., 2015), сложным и простым стимулами (например, яркие цвета ассоциируются с мажорной музыкой; Palmer et al., 2013).
Одним из механизмов, которые могут объяснить эти кросс-модальные ассоциации, является эмоциональная оценка: стимулы из разных модальностей
ассоциируются друг с другом, потому что их эмоциональная оценка совпадает.
Например, и яркие цвета, и мажорная музыка ассоциируются с радостью, поэтому они начинают ассоциироваться и друг с другом. В настоящем исследовании мы изучили кросс-модальные ассоциации между сложным визуальным
и звуковым стимулом (кино) и простым тактильным стимулом (прикосновением к различным текстурам). В связи с тем, что одними из базовых понятий эстетики являются комическое и трагическое, для исследования были отобраны
фрагменты фильмов с элементами трагического и комического. Мы также проверили гипотезу о роли эмоциональной оценки в кросс-модальных ассоциациях между фильмами и текстурами.
Методы
В исследовании приняли участие 19 добровольцев от 19 до 30 лет (средний
возраст 21 год, 8 мужчин). Размер выборки был основан на предыдущих исследованиях ассоциаций между фильмами и текстурами (Iosifyan et al., 2017).
Участники исследования просматривали короткие отрывки из фильмов (длительностью 2 – 3 минуты) с элементами трагического (Сергей Бондарчук «Судьба человека», Вонг Кар Вай «2046», Нанни Моретти «Моя мама») и элементами
комического (Элиа Сулейман «Неловкость», Вуди Аллен «Разбирая Гарри», Вагиф Мустафаев «Все к лучшему»). После просмотра каждого из отрывков участники ощупывали 11 различных текстур (с закрытыми глазами) и выбирали из
них 3 наиболее подходящие и 3 наименее подходящие к фильму. При этом
первая выбранная текстура получала наивысший балл (3), а последняя — наименьший (− 3). В результате был подсчитан коэффициент связи между фильмами и текстурой (как сумма баллов). Наконец, участники исследования оценили
фильмы и текстуры по следующим униполярным эмоциональным / семантическим шкалам: горький, сладкий, злой, добрый, молодой, старый, отвратительный, приятный, грязный, чистый, грустный, радостный (по шкале от 0 до 5).
Мы выбрали данные шкалы, основываясь на предыдущих исследованиях
кросс-модальных ассоциаций между кино и тактильным восприятием (Iosifyan
et al., 2017). В исследовании использовались следующие 11 текстур: натуральный шелк, бархат, кроличий мех, стекло, гранит, мрамор, стеклянные шарики,
жесткая губка для мытья посуды, массажный коврик с иголочками, липкий пластилин и игрушка-лизун. Мы выбрали эти текстуры, основываясь на исследованиях ассоциаций между базовыми эмоциями и текстурами (Iosifyan, Korolkova,
2019).
Результаты
Ассоциации между фильмами и текстурами представлены в табл. 1. Для
того чтобы оценить не случайный, а закономерный характер ассоциаций между фильмами с элементами трагического / комического и текстурами, был ис190
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пользован тест хи-квадрата. В качестве данных для теста использовались
таблицы сопряженности, основанные на информации вида (фильм) / (текстура,
которая ассоциируется с ним). Тест был проведен для оценки значимости ассоциаций между фильмами и текстурами, получившими первый ранг (лучше
всего подходящими к фильму), и показал значимый результат: χ2 (10) = 34.98,
p = .0001, Cramer’s V = .554. Далее была проведена оценка того, какие текстуры в большей степени ассоциируются с фильмами с элементами комического или с элементами трагического. Для этого был подсчитан коэффициент
связи между фильмами и текстурами для каждого человека. По данным этого коэффициента тест Вилкоксона для парных выборок показал, что следующие текстуры в большей степени ассоциировались с фильмами с элементами
комического: игрушка-лизун (Z = 2.515, p = .012, r = .408), стеклянные шарики (Z = 3.405, p = .001, r = .553). Следующие текстуры одинаково сильно ассоциировались с фильмами с элементами комического и трагического: бархат
(Z = 1.115, p = .265, r = .181), гранит (Z = 1.416, p = .157, r = .229), массажный коврик с иголочками (Z = 0.804, p = .421, r = .181), мех (Z = 0.493, p = .622, r = .080),
мрамор (Z = 1.664, p = .096, r = .270), пластилин (Z = 1.181, p = .238, r = .192), губка
(Z = 0.368, p = .713, r = .059), стекло (Z = 1.861, p = .063, r = .302), шелк (Z = 1.221,
p = .222, r = .198).

Бархат

Гранит

Масс. коврик

Игрушка лизун

Мех

Мрамор

Пластилин

Губка

Стекло

Стеклянные шарики

Шелк

Трагическое

0.19
(1.43)

0.68
(1.53)

0.05
(1.75)

− 0.84
(1.33)

− 0.96
(1.66)

0.40
(1.22)

0.05
(1.20)

0.37
(1.19)

0.46
(1.20)

− 0.77
(1.28)

0.37
(1.36)

Комическое

− 0.18
(1.23)

0.00
(1.15)

− 0.26
(1.38)

0.23
(1.95)

− 1.25
(1.50)

− 0.02
(1.42)

0.58
(1.39)

0.37
(1.08)

0.07
(0.78)

0.54
(1.38)

− 0.09
(1.26)

Фильмы и материлы

Таблица 1. Сила ассоциаций между текстурами и фильмами с элементами трагического
и комического (указаны средние значения и стандартные отклонения (в скобках))

Далее была проверена гипотеза о роли эмоциональной оценки текстур
и фильмов в кросс-модальных ассоциациях. Для этого были подсчитаны коэффициенты корреляции между прямой оценкой фильмов по 12 эмоциональным / семантическим шкалам и опосредованной оценкой фильмов по этим
шкалам (за счет ассоциаций с текстурами). Опосредованная оценка фильмов
подсчитывалась путем вычитания средневзвешенной оценки трех текстур,
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сильно ассоциирующихся с фильмом по определенной шкале, оценки трех
текстур, слабо ассоциирующихся с фильмом по той же шкале (Palmer et al.,
2013). Коэффициенты корреляции Спирмена следующих шкал были значимыми после поправки на множественные тесты: горький (r = .223, p = .017), грустный (r = .217, p = .021), грязный (r = .327, p = .0004), добрый (r = .415, p = .00004),
отвратительный (r = .292, p = .002), приятный (r = .370, p = .000005), счастливый
(r = .375, p = .00004), сладкий (r = .226, p = .016), чистый (r = .209, p = .026). Это означает, что если фильм оценивался как «счастливый», то текстуры, которые ассоциировались с ним, также оценивались как «счастливые».
Обсуждение результатов
В данном исследовании были изучены кросс-модальные ассоциации между фильмами с элементами трагического / комического и текстурами. Показано, что текстуры и фильмы ассоциируются друг с другом не случайно. То есть
существуют систематические ассоциации между определенными фильмами
и определенными текстурами. Этот результат соответствует полученным ранее
данным, что существуют кросс-модальные ассоциации между тактильным восприятием и восприятием кино (Iosifyan et al., 2017).
Такие текстуры, как стеклянные шарики и игрушка-лизун, ассоциировались в большей степени с фильмами с элементами комического с сильным
размером эффекта. Ранее проведенное исследование показало, что эти текстуры ассоциируются с базовой эмоцией удивления (Iosifyan, Korolkova, 2019).
Некоторые психологические модели юмора связывают эффект комического
именно с удивлением и восприятием чего-то противоположного ожиданиям
(Wicker et al., 1981), что может объяснить полученный нами результат. Что касается фильмов с элементами трагического, не было выявлено текстур, статистически значимо больше связанных с ними. Однако некоторые материалы
обнаружили тенденцию к статистической значимости и средний размер эффекта: стекло, мрамор, гранит. Ранее было показано, эти материалы связаны
с базовой эмоцией грусти (Iosifyan, Korolkova, 2019), которая напрямую связана с элементами трагического.
Наконец, ассоциации текстур с эмоциями могут частично объяснить, почему именно эти текстуры были связаны с фильмами. Если и фильм, и текстура
оценивались одинаково по следующим эмоциональным / семантическим шкалам, то они ассоциировались друг с другом: горький, грустный, грязный, добрый, отвратительный, приятный, счастливый, сладкий, чистый. Этот результат
согласуется с другими исследованиями, показавшими, что схожая эмоциональная оценка стимулов из разных модальностей частично объясняет
кросс-модальные ассоциации (Palmer et al., 2013). Таким образом, данное пилотажное исследование выявило кросс-модальные ассоциации между различными текстурами и фильмами с элементами трагического и комического. Было
показано, что схожая эмоциональная оценка фильмов и текстур частично объясняет эти кросс-модальные ассоциации.
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CROSS-MODAL ASSOCIATIONS BETWEEN FILMS WITH
TRAGIC AND COMIC ELEMENTS AND TACTILE PERCEPTION:
A PILOT STUDY
M. Iosifyan
miosifyan@hse.ru
National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. Cross-modal associations appear when a stimulus from one modality associates
with a stimulus from another modality (e.g., when color associates with sound). In the present study we investigated cross-modal correspondences between films and textures. Participants watched fragments of movies with elements of tragedy and comedy. Next, they
touched different textures (e.g., silk, marble, velvet) and associated them with the movies.
Systematic links were found between films and textures. Films with comic elements were
associated with glass pebbles and a slime toy. The study also tested the emotion-mediation
hypothesis wherein emotional evaluation mediates cross-modal associations between cinema and textures. It was found that the evaluation of movies and textures on several emotional and semantic scales (e.g., sad, happy, clean, dirty) mediates cross-modal associations.
Keywords: cross-modal associations, cinema, emotion, tactile perception, tragedy, comedy
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МОЗГОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ АФФЕКТИВНОГО ВОСПРИЯТИЯ
ПРИКОСНОВЕНИЙ
М. А. Иосифян* (1), О. А. Королькова (2, 3), В. Е. Синицын (4), Е. В. Печенкова (1)
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1 — Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва; 2 — Университет Брунеля, Лондон; 3 — МГППУ, Москва,
4 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Прикасаясь к объектам окружающего мира, люди приписывают им эмоциональные качества: некоторые прикосновения приятны, в то время как другие могут
быть отталкивающими. Мозговые механизмы аффективного восприятия прикосновений изучены главным образом посредством стимуляции нервных окончаний тактильных афферентных нейронов типа C, которые расположены только в волосатой коже
и кодируют аффективные характеристики стимулов. Однако аффективное восприятие
прикосновений осуществляется и с помощью гладкой кожи, которую эти нейроны не
иннервируют. В данном фМРТ-исследовании мы изучили мозговые механизмы эмоционального восприятия прикосновений в гладкой коже. Участники исследования прикасались к различным текстурам, оценивая их по эмоциональным шкалам (злой — добрый,
отвратительный — приятный). Было обнаружено, что прикосновения к материалам, которые участники оценивали как «злые» (в противоположность «добрым»), связаны
с активацией в надкраевой и угловой извилинах. Прикосновения к материалам, которые
участники оценивали как «отвратительные» (в противоположность «приятным»), связаны с активацией в оперкулуме, хвостатом ядре и верхней лобной извилине. В целом
данное исследование показало, как некоторые аффективные характеристики прикосновения к различным текстурам кодируются за пределами системы, базирующейся на тактильных афферентных нейронах типа C.
Ключевые слова: фМРТ, тактильное восприятие, эмоции, надкраевая извилина, угловая
извилина
Исследование частично выполнено при поддержке РФФИ, грант № 18-013-01221.

Прикасаясь к объектам окружающего мира, люди не только ощущают их
свойства, такие как твердость или гладкость, но и наделяют их теми или иными
эмоциональными характеристиками. Некоторые прикосновения приятны, в то
время как другие могут быть отвратительны. Интенсивные исследования мозговых механизмов способности эмоционально оценивать объекты через прикосновения развернулись после открытия тактильных афферентных нейронов
типа C (Olausson et al., 2002), и поэтому большая часть существующих работ
основана на стимуляции таких нейронов (Morrison, 2016). Предполагается, что
именно тактильные нейроны типа С кодируют аффективные характеристики
прикосновений. Однако они иннервируют только волосатую, но не гладкую
кожу, в то время как прикосновения к гладкой коже также не лишены аффек194
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тивной окраски. Например, мы можем испытывать приятные эмоции, когда гладим ладонью кота. Это говорит о том, что мозговые механизмы эмоциональной
оценки прикосновений не ограничены тактильными афферентными нейронами типа C. В данном фМРТ-исследовании мы изучаем, как аффективные характеристики прикосновений к различным текстурам кодируются за пределами
системы, базирующейся на тактильных афферентных нейронах типа C.
Методы
В фМРТ-исследовании приняли участие 19 здоровых добровольцев
в возрасте от 19 до 39 лет (7 мужчин, средний возраст 23 ± 4.8 лет, праворукие). Исследование было одобрено Этическим комитетом Института психологии РАН. Все участники исследования дали письменное добровольное
информированное согласие перед тем, как принять участие в исследовании.
Во время сканирования добровольцев просили с закрытыми глазами по звуковой команде «Трогаем» ощупывать пальцами правой руки текстуры, которые
им в псевдослучайном порядке подкладывал экспериментатор, и расслаблять
руку по команде «Стоп» (в это время текстура убиралась). Периоды ощупывания и покоя длились по 12 секунд. Рука в течение всего сканирования лежала
на опоре, и добровольцев просили двигать только пальцами. В качестве стимулов использовались: натуральный шелк; дерево; кроличий мех; бархат; стекло; натуральная кожа; резина и наждачная бумага. Задание состояло из двух
подходов (сессий), которые выполнялись последовательно в ходе одной сессии фМРТ-сканирования. В первом подходе, прикасаясь к текстурам, добровольцев просили оценивать их по шкале «злой — добрый» (от − 3 до 3 баллов).
Во втором подходе добровольцев просили оценивать текстуры по шкале «отвратительный — приятный» (от − 3 до 3 баллов). Порядок подходов был разным
у всех добровольцев. Результаты оценки добровольцы сообщали экспериментатору при повторном предъявлении стимулов (прикасаясь к ним с закрытыми
глазами), уже выйдя из томографа. Оценки переводились в шкалу от − 1 до 1.
Хотя в большинстве исследований тактильного восприятия эмоций, как правило, используется шкала «отвратительный — приятный», аффективные характеристики тактильных стимулов не ограничиваются оценкой их приятности/
неприятности. Поэтому мы добавили шкалу «злой — добрый», что позволило
нам оценить сходства и различия мозговых коррелятов восприятия этих аффективных признаков прикосновений.
Сканирование проводилось на томографе Siemens Avanto 1.5 T. За каждый подход для каждого добровольца регистрировалось 201 Т2*-взвешенное
функциональное изображение с параметрами TR / TE / FA = 2000 мс / 50 мс /
83 °, 23 среза, размер воксела 4.0 × 4.0 × 4.0 мм. Функциональные изображения дополнялись картами неоднородности магнитного поля, которые были
получены с помощью стандартной последовательности GRE_field_mapping
с таким же пространственным разрешением, как и функциональные изображения. Т1-взвешенные анатомические изображения с размером воксела
1 × 1 × 1 мм были получены с помощью MPR-последовательности с параметрами
TR ⁄ TE ⁄ FA = 1900 мс / 2.9 мс / 15°.
195

М. А. Иосифян и др.

Рисунок 1. Зоны активации, вызванной прикосновениями к текстурам (по сравнению
с покоем), в прецентральной извилине, постцентральной извилине, островке, хвостатом ядре,
покрышке, средней лобной извилине. Все области были активированы билатерально. T = 3.61,
p = .001 (с поправкой на множественные сравнения FDR)

Результаты
Анализ данных проводился в программе SPM 12 (Wellcome Institute
of Cognitive Neurology, www.fil.ion.ucl.ac.uk). Полученные в обоих подходах
индивидуальные данные, предобработанные и нормализованные к шаблону
MNI, анализировались при помощи стандартной линейной модели. Для каждого участника создавался контраст: прикосновения ко всем текстурам против
состояния покоя. Одновыборочный t-тест выявил зоны, на групповом уровне
значимо более активирующиеся на прикосновения к текстурам по сравнению
с состоянием покоя (рис. 1).
Далее нас интересовало, есть ли области мозга, которые преимущественно связаны с положительной либо отрицательной аффективной оценкой текстур. По результатам оценки материалов по шкалам злой — добрый
и отвратительный — приятный были созданы следующие индивидуальные
контрасты:
1) «добрые» материалы > «злые» материалы;
2) «злые» материалы > «добрые» материалы;
3) «отвратительные» материалы > «приятные» материалы;
4) «приятные» материалы > «отвратительные» материалы.
Текстуры, которые участник оценивал на «0» баллов, не включались
в контраст. На групповом уровне с помощью одновыборочного t-теста были
выявлены зоны активации, связанной с прикосновениями к «злым» материалам в противовес «добрым», а также к «отвратительным» материалам
в противовес «приятным» (табл. 1).
Обсуждение результатов и выводы
Нас интересовала мозговая активация, вызываемая эмоционально окрашенным прикосновением гладкой кожи к различным текстурам. Сопоставление активации, вызванной неприятными и приятными текстурами,
позволило выявить области, связанные с кодированием собственно эмоци196
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Таблица 1. Значимые области активации
H

K

T

p uncorr

MNI x y z

«Отвратительные» материалы > «приятные» материалы
Теменной оперкулум

П

276

7.67

.000

40 − 30 22

Хвостатое ядро

Л

351

6.89

.000

− 10 12 0

Хвостатое ядро

П

551

6.75

.000

20 16 2

Верхняя лобная извилина

Л

455

6.51

.000

− 20 52 22

Центральный оперкулум

Л

618

5.63

.000

− 46 −6 4

Дополнительная
моторная кора

П

154

4.73

.000

14 − 16 62

Височная извилина

Л

115

4.60

.000

− 34 − 24 8

«Злые» материалы > «добрые» материалы
Надкраевая извилина

Л

789

7.01

.000

− 50 − 48 30

Угловая извилина

П

318

6.22

.000

58 − 48 38

Примечание. T = 3.61, p = .001, с поправкой на множественные сравнения FDR. Не было обнаружено зон, демонстрирующих статистически значимые различия для контрастов «приятные» материалы > «отвратительные» материалы; «добрые» материалы > «злые» материалы. Для каждого
кластера приводится только один пик (максимум)

ональных аспектов прикосновений. Прикосновения к материалам, которые
участники оценивали как «отвратительные» (в противоположность «приятным»), связаны с активацией в оперкулуме, хвостатом ядре и верхней лобной извилине. Активация в этих областях согласуется с ранее полученными
данными о мозговых механизмах аффективного тактильного восприятия, что
говорит о схожих мозговых коррелятах при стимуляции гладкой и волосатой
кожи (Morrison, 2016). Прикосновения к материалам, которые участники оценивали как «злые» (в противоположность «добрым»), связаны с активацией
в надкраевой и угловой извилинах. Надкраевая извилина связана с опознанием
и вербальной категоризацией объектов, в то время как угловая извилина —
с обработкой семантической информации (Binder et al., 2009; Goble et al.,
2012). Роль нейронных сетей ассоциативных корковых зон, в том числе префронтальных, согласуется с литературными данными о роли орбито-фронтальной коры в кодировании положительных эмоций, связанных с прикосновением
к коже объектов разной температуры (Rolls, Grabenhorst, 2008). Разная активация при оценке текстур как «злых» и «отвратительных» может быть связана
с тем, что оценка «злой — добрый» в большей степени связана с опознанием
текстур и ассоциативными связями с другими объектами, в отличие от аффективной оценки «отвратительный — приятный».
В целом данное исследование показало, как некоторые аффективные характеристики прикосновения к различным текстурам кодируются за пределами системы, базирующейся на тактильных афферентных нейронах типа C.
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NEURAL CORRELATES OF AFFECTIVE PROCESSING OF TOUCH
IN GLABROUS SKIN
M. Iosifyan* (1), O. Korolkova (2, 3), V. Sinitsyn (4), E. Pechenkova (1)
miosifyan@hse.ru
1 — National State University Higher School of Economics, Moscow; 2 — Brunel
University, London; 3 — Moscow State University of Psychology & Education,
Moscow; 4 — Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. When touching different objects, we process their emotional qualities: some objects are pleasant to the touch, while others are not. The neural correlates of affective processing of touch are mostly investigated via stimulation of CT afferents, which innervate
only hairy skin and encode affective properties of the stimuli. However, emotional qualities
of touch can be processed via glabrous skin as well, despite the absence of CT afferents.
In the present fMRI study, we investigated the neural mechanisms of affective processing
of touch in glabrous skin. Participants touched various textures, evaluating them on emotional scales (cruel-kind, unpleasant-pleasant). We found that the angular gyrus and supramarginal gyrus are more active for textures evaluated as “cruel” as opposed to “kind” ones.
The secondary somatosensory cortex, caudate and superior frontal gyrus are more active for
textures evaluated as “unpleasant” as opposed to “pleasant” ones. Overall, the study shows
how some affective properties of touch can be processed beyond the CT afferents system.
Keywords: fMRI, tactile perception, emotion, supramarginal gyrus, angular gyrus
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К ВОПРОСУ О СИМУЛЬТАННЫХ И СУКЦЕССИВНЫХ ПРОЦЕССАХ
ПРИ РАСПРЕДЕЛЕНИИ ВНИМАНИЯ
М. Ю. Каверина* (1), Е. В. Гаврилова* (2), Ю. В. Струнина (1), Е. В. Ениколопова (2)
gave_96@mail.ru
1 — ФГАУ «НМИЦ нейрохирургии им. ак. Н. Н. Бурденко» Минздрава России;
2 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Работа основана на предположении о том, что симультанные и сукцессивные
процессы при восприятии стимулов и распределении зрительного внимания имеют разную связь со временем реализации этих процессов. Особенности межполушарного
взаимодействия в протекании симультанных и сукцессивных явлений позволяют моделировать разные стратегии выполнения одного и того же задания при функциональной
недостаточности правого (преимущественная связь с симультанными когнитивными феноменами) или левого (преимущественно сукцессивное протекание когнитивных процессов) полушарий мозга. В исследовании участвовало 35 испытуемых, составивших
контрольную группу (15 здоровых участников), группу с функциональной недостаточностью правого полушария (10 участников) и группу с функциональной недостаточностью
левого полушария (10 участников). Все они выполняли Bells Test. Здоровые участники —
однократно. Пациенты — дважды, с интервалом между тестированиями 45 дней. При
обоих тестированиях у пациентов с функциональной недостаточностью левого полушария, и только у них, выявлялась сильная корреляционная зависимость между временем
выполнения теста и числом допущенных в нем ошибок. Полученные данные могут рассматриваться в качестве косвенного доказательства сукцессивной (пошаговой) стратегии распределения внимания у пациентов с функциональной недостаточностью структур
левого полушария мозга.
Ключевые слова: Bells Test, межполушарное взаимодействие, симультанные процессы,
сукцессивные процессы, восприятие, внимание
Исследование поддержано грантом РНФ № 17-15-01426.

Введение
Вопрос о симультанных и сукцессивных процессах в работе мозга при
обеспечении когнитивных явлений традиционно рассматривается в терминах
полушарной дихотомии. В качестве доказательств, как правило, приводятся
описания нейропсихологических симптомов и синдромов, сопровождающих
очаговые поражения правого или левого полушария, трактовка этой патологии
как нарушения симультанных (при поражении правого полушария) или сукцессивных (при поражении левого полушария) синтезов в работе мозга (напр., Симерницкая, 1978; Корсакова, Московичюте, 2019). Однако экспериментальные
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работы со строгим статистическим доказательством наличия указанной дихотомии практически отсутствуют.
В отличие от большинства нейропсихологических исследований, посвященных локальной внутримозговой патологии, наблюдаемой при сосудистом,
опухолевом или травматическом повреждении вещества мозга, перед настоящей работой стояла задача изучения особенностей межполушарного взаимодействия в условиях ухудшения функционального состояния одного из
полушарий без его очагового повреждения. Участниками исследования были
пациенты с менингиомами хиазмально-селлярной области. Эти внемозговые
новообразования располагаются на основании мозга в непосредственной
близости от медиобазальных отделов правой или левой височной доли. Они
компримируют структуры «своего» полушария, однако не инфильтрируют вещество мозга (не разрушают его). С целью предотвращения дальнейшего роста
опухоли этим больным осуществляется лучевая терапия, при этом ионизирующему излучению также преимущественно подвергается лишь полушарие
на стороне расположения опухоли. Перечисленные патологические факторы приводят к ухудшению функционального состояния одного из полушарий
без сколько-нибудь отчетливых локальных выпадений в его работе (Alekseeva
et al., 2018).
Процессы распределения зрительного внимания изучались на модели
Bells Test (Strauss et al., 2006). Этот тест традиционно используется для оценки
количественного и качественного снижения внимания к той или иной области
пространства вплоть до ее полного игнорирования (Gauthier et al., 1989). Он не
подвержен возрастным колебаниям в диапазоне 40 – 75 лет и почти не зависит от текущих занятий испытуемого, например, от того, как много он пишет
и читает в настоящее время (Paiva et al., 2017).
Методика
В исследовании участвовало 35 испытуемых: 10 больных с менингиомой
хиазмально-селлярной области, расположенной в правом полушарии (далее
в тексте и на иллюстрациях группа обозначается как «грПР»); 10 больных —
с левосторонним расположением менингиомы (далее — «грЛВ»); 15 здоровых
испытуемых, составивших контрольную группу. Все три группы были сопоставимы по полу, возрасту и уровню образования. Здоровые испытуемые исследовались однократно, пациенты — дважды (до и после курса лучевой терапии).
Интервал между исследованиями пациентов составлял 45 дней. Порядковый
номер тестирования для групп пациентов обозначен цифрой 1 или 2. Второе
тестирование прошли 8 больных «грПР» и 10 больных «грЛВ».
В исследование всех испытуемых было включено выполнение Bells Test,
данные которого и анализируются в настоящем сообщении. При объяснении предстоящего задания испытуемому предъявляется бланк, где среди
разных фигур есть рисунок колокольчиков. Выясняется, доступно ли испытуемому опознание этого изображения. Далее дается инструкция о том, что
на бланке, который испытуемый вскоре получит, надо как можно быстрее зачеркнуть все колокольчики. Стратегия зачеркивания каким-либо образом не
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оговаривается. Бланк теста представляет собой лист формата А4, на котором
в псевдослучайном порядке находятся колокольчики и другие фигуры (рис. 1).
Фиксируются время выполнения теста и количество пропущенных колокольчиков или ошибочно зачеркнутых фигур.
Результаты
Основные параметры распределения ошибок отражены в приводимой
ниже табл. 1. По среднему количеству ошибок не было выявлено статистически значимых различий между анализируемыми группами (использовался
тест Манна-Уитни). Также ни в одной из групп не было получено значимого
преобладания числа ошибок в той или иной части бланка. Наряду с другими
результатами нейропсихологического исследования это еще раз доказывает, что внемозговое расположение патологического процесса не приводит
к выраженным когнитивным дефицитам.
Для определения взаимосвязи между временем, потраченным на выполнение теста, и числом ошибок в каждой группе был выполнен корреляционный
анализ с расчетом коэффициента корреляции Спирмена (r). На рисунках 2, 3,
4 изображены диаграммы рассеяния числа ошибок в зависимости от времени выполнения теста. У здоровых испытуемых и у больных с функциональной
недостаточностью правого полушария время выполнения теста и число допускаемых ошибок являются независимыми переменными. У больных
с функциональной недостаточностью левого полушария обнаружена статистически значимая корреляция: чем медленней работал пациент, тем меньше
ошибок он допускал. Для первого тестирования в этой группе коэффициент
корреляции между этими параметрами r = – .84 (р = .002). Для второго тестирования этих же больных r = -.69 (р = .025). Статистический анализ проведен
в R-studio.
Обсуждение и выводы
Особенности симультанной стратегии при восприятии и переработке информации отчетливо проявляются в клинической нейропсихологической феноменологии. Например, больной с выраженной левосторонней агнозией
может долго смотреть на левую часть картинки, но не видеть изображенных
там предметов, осуществлять трактовку картинки только на основании расположенных справа стимулов. Увидит или не увидит он расположенные слева
Таблица 1
Группы

n

mean

sd

median

min

max

Контрольная группа

15

3.8

3.8

3.0

0

15

грПР — 1

10

3.8

6.6

2.0

0

22

грПР — 2

8

2.2

1.6

2.0

0

4

грЛВ — 1

10

2.8

2.0

2.5

0

6

грЛВ — 2

10

2.0

2.8

1.0

0

9
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Рисунок 1. Бланк теста

Рисунок 2. Диаграмма рассеяния: число ошибок в тесте в зависимости от длительности его выполнения у здоровых испытуемых (r = – .23)
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Рисунок 3. Диаграмма рассеяния: число ошибок в тесте в зависимости от времени его выполнения в группе ПР. ПР-1 (r = – .19) и ПР-2 (r = .14)

Рисунок 4. Диаграмма рассеяния: число ошибок в тесте в зависимости от времени его выполнения в группе ЛВ. ЛВ-1 (r = – .84) и ЛВ-2 (r = – .69)
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элементы, зависит не от времени рассматривания, а от подсказок, корректирующих его симультанную стратегию восприятия. Например, если положить левую руку больного на левую часть картинки и таким образом сместить фокус
его внимания, он практически сразу увидит расположенные слева элементы.
Для этого не потребуется дополнительное время их сканирования (Кроткова,
Каверина, 2014).
Известно, что ухудшение функционального состояния тех или иных отделов мозга сопровождается более грубым, утрированным протеканием связанной с этими отделами феноменологии. Соответственно, сукцессивное,
пошаговое, зависящее от временны̀х параметров сканирование пространства
при ухудшении функционального состояния левого полушария обнаруживает
себя появлением корреляционной зависимости между временем сканирования и обнаружением стимулов.
Результаты работы могут рассматриваться как попытка экспериментальной
объективизации известной полушарной дихотомии.
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Abstract. The work is based on the hypothesis that simultaneous and successive processes
in perception of stimuli and distribution of visual attention have different correlations with
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the times of their realization. The specifics of inter-hemispheric communication in simultaneous and successive phenomena allow researchers to model different strategies of execution of the same task in functional insufficiency of the right (predominantly connected with
simultaneous cognitive phenomena) or the left (predominantly associated with successive
flow of cognitive processes) brain hemispheres. 35 participants took part in the study, with
15 people in the control group, 10 people in the group with functional insufficiency of the
right hemisphere and 10 people in the group with functional insufficiency of the left hemisphere. All participants took the Bells test. The healthy participants performed the test once.
Patients repeated it after 45 days. In both performances in people with functional insufficiency of the left hemisphere (only in this group), a strong correlation was found between
execution time and number of mistakes. The findings may be viewed as indirect evidence of
a successive (step-by-step) strategy of attention distribution in patients with functional insufficiency in the structures of the left brain hemisphere.
Keywords: Bells test, inter-hemispheric communication, simultaneous processes, successive
processes, perception, attention
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Аннотация. Мы исследовали, возникает ли при обработке лексической неоднозначности
недоспецификация значений слов. Ранее было показано, что при чтении предложения
с синтаксической неоднозначностью его смысл для читателя может оставаться недоопределенным — именно в таких случаях предложения читались быстрее (Swets et al., 2008).
Мы предположили, что лексическая неоднозначность будет похожа на синтаксическую:
если лексическую неоднозначность можно не разрешать, она будет оставаться неразрешенной, и в этом случае чтение будет более быстрым. Мы протестировали 33 многозначных существительных, которые помимо прямого значения имеют еще метафорическое
и метонимическое. Мы регистрировали движения глаз 81 человека при чтении предложений с неоднозначными словами и сравнивали время, за которое многозначные слова
прочитывались в контексте, в котором возможно любое значение, метафорическое или
метонимическое, со временем, необходимым для прочтения этих же слов в контексте,
где слово было употреблено в прямом значении. Анализ данных показал, что время, необходимое для прочтения слова в неопределенном контексте, никак не отличалось от
времени, необходимого для прочтения этого же слова в прямом значении, но мы обнаружили замедление в метафорическом значении. Полученные результаты опровергли
предположение о том, что лексическая неоднозначность будет похожа на синтаксическую. Однако эти данные могут говорить о том, что читатель в неопределенном контексте всегда приписывает слову его прямое значение.
Ключевые слова: ambiguity, eye tracking, движения глаз, лексическая неоднозначность,
метафора, метонимия, многозначность, полисемия, чтение

Введение
Исследованию восприятия неоднозначных слов и конструкций уделяется
много внимания, поскольку неоднозначность — общее свойство языков мира.
К тому же наиболее часто используемые слова имеют больше одного значения.
На данный момент этой теме посвящено много работ (Eddington, Tokowicz,
2015), но мы собираемся исследовать то, как люди могут эффективно понимать
сообщения, характеризующиеся высокой степенью неоднозначности. Возможный ответ на этот вопрос заключается в том, что понимание на самом деле не
всегда эффективно, а неоднозначность может и не разрешаться вовсе.
В предыдущих исследованиях было обнаружено, что при чтении предложения с синтаксической неоднозначностью его смысл для читателя может
оставаться недоопределенным — именно в таких случаях предложения чита206
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лись быстрее (Swets et al., 2008). В данном исследовании мы рассматриваем
разрешение лексической неоднозначности, чтобы узнать, может ли читатель
оставлять значение многозначного слова недоопределенным, недоспецифицировать его. Важно отметить, что мы делаем это на материале русских многозначных слов, интегрированных в контекст.
Наша цель — исследовать скорость доступа к значениям существительных и узнать, зависит ли она от того, активирует ли контекст данное значение. Мы хотим выяснить, будут ли существительные читаться быстрее
в контексте, который никак не ограничивает их значения. Предположительно — да, поскольку любая интерпретация неоднозначного существительного
будет правильной. Это происходит из-за того, что первое же активированное
значение слова будет подходящим, а конкурирующие не придется подавлять.
В ограничивающем контексте, который мы создали для прямого, метафорического и метонимического значений слова, читателю потребуется некоторое
время для того, чтобы активировать нужное и, что важнее, подавить конкурирующие значения.
Методика
Мы выбрали 33 существительных, имеющих несколько значений, образованных с помощью метафорического и метонимического переноса. Частотность существительных не превышала 100 ipm (по словарю Ляшевской,
Шарова, 2009). Полный список использованных неоднозначных слов и их
частотностей приведен в табл. 1. С каждым из них был создан экспериментальный стимул, состоящий из четырех условий. Каждое условие состоит из
контекстного и целевого предложений. Контекстное предложение соотносится либо только с прямым, метонимическим или метафорическим значением
существительного, либо со всеми значениями сразу (условие недоспецификации). Целевое предложение содержало само неоднозначное слово и было
составлено таким образом, что во всех условиях целевые предложения совпадали бы вплоть до слова, следующего за неоднозначным. Таким образом, при
первом прочтении неоднозначного слова в условии недоспецификации читатель может приписать ему любое из значений, поскольку контекст не накладывает никаких ограничений. Интерпретацию, возможно, придется пересмотреть
при чтении слов, следующих за неоднозначным словом, но это уже не окажет
никакого влияния на зарегистрированное время первого прочтения. Пример
экспериментального стимула (совпадающая часть целевого предложения отмечена |):
1) Прямое значение: В новом питомнике у животных было непривычно
много места.
Наконец лиса немного | освоилась и успокоилась.
2) Метонимия: Маша очень хотела купить эту шубку.
Наконец лиса немного | подешевела, и Маша радостно принесла покупку
домой.
3) Метафора: Маше уже давно никто особенно не доверял, хотя все все
еще ее вежливо слушали.
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Наконец лиса немного | помолчала и собралась уходить.
4) Недоспецификация: Никто не знал, что следует делать в такой ситуации.
Наконец лиса немного | поспала и пришла в себя.
В восьми стимулах из 33 удалось создать абсолютно одинаковые целевые
предложения для всех четырех условий. Эксперимент включал также 35 отвлекающих предложений.
Тестирование проводилось с помощью прибора для регистрации движений глаз Eyelink 1000 +, частота дискретизации составляла 1000 Гц. В ходе исследования было опрошено 100 человек, однако только 81 их них удалось
завершить эксперимент. Все испытуемые — носители русского языка: 34 мужчины и 47 женщин. Никто из участников не имел нескорректированных проблем со слухом и зрением и не принимал медицинские препараты, влияющие
на концентрацию внимания и время реакции. Испытуемые читали предложения и иногда отвечали на вопросы о содержании предложений с двумя вариантами ответа. Вопросы были нужны для того, чтобы поддерживать внимание
испытуемых на протяжении всего эксперимента.
Результаты
Чтобы выяснить, в каком значении неоднозначное существительное читается быстрее, мы сравнивали длительность единственной фиксации на слове, длительность первой фиксации, длительность первого прочтения слова
и суммарную длительность всех фиксаций (см. рис. 1 – 4) в метонимическом,
метафорическом и недоспецифицированном условиях со временем, необходимым для прочтения существительного в прямом значении (см. табл. 2).
Многозначные существительные в недоспецифицированном контексте прочитываются с той же скоростью, что и в прямом значении. Однако статистически
значимые различия были найдены при сравнении скорости чтения существительного в метафорическом значении в сравнении с существительным
в прямом. Мы обнаружили замедление при чтении метафорического значения в длительности единственной фиксации и в суммарной длительности всех
фиксаций на слове, для обеих мер 95-процентный доверительный интервал
эффекта замедления лежал между 1 и 25 мс. На слове, следующем за неоднозначным, никаких значимых различий между условиями не обнаружено.
Обсуждение и выводы
Если лексическая неоднозначность может разрешаться не до конца так же,
как и синтаксическая неоднозначность, мы должны были найти ускорение при
прочтении неоднозначного слова в недоспецифицированном контексте. Однако полученные результаты показывают, что лексическая неоднозначность ведет себя иначе, чем синтаксическая. В нашем случае в недоспецифицированном
контексте время прочтения многозначного слова никак не отличалось от времени, необходимого для прочтения этого же слова в прямом значении. Отсутствие
разницы можно объяснить тем, что в неопределенных контекстах читатель по
умолчанию приписывает слову его прямое значение (Frisson, 2015).
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Таблица 1. Критические слова и их частотности
Слово

Частотность

Слово

Частотность

Слово

Частотность

гранат

2.5

гусь

13.6

атмосфера

56.4

альбом

23.7

аудитория

31.9

звонок

76.5

кабан

5.3

букет

20.5

заяц

21.7

рана

29.4

клеймо

4.4

змея

20.5

выдержка

10.6

печать

59.6

фонарь

32.9

взрыв

56.3

фонтан

18.4

лиса

8.7

вагон

70.9

чаша

18.7

поросенок

10.5

выдра

1.1

возмущение

14.4

урок

72.6

алмаз

16.7

пробка

21.3

вахта

11

груша

10.6

банк

178.1

игра

верхушка

15.7

горло

53.2

медведь

199
33.4

Таблица 2. Таблица со статистическими данными для критического региона
Длительность единственной
фиксации
Сравнения

Оценка
параметра

Длительность первой
фиксации

HDI (95 %)

Оценка
параметра

HDI (95 %)

Прямое

5.19

5.11 – 5.27

5.21

5.14 – 5.28

Прямое vs. метафора

0.07

0.01 – 0.13

0.04

− 0.05 – 0.14

Прямое vs. метонимия

0.06

− 0.01 – 0.12

− 0.00

− 0.09 – 0.09

0.03

− 0.05 – 0.10

0.01

− 0.09 – 0.12

Прямое vs. недоспецификация

Длительность первого
прочтения

Суммарная длительность всех
фиксаций

Оценка
параметра

HDI (95 %)

Оценка
параметра

Прямое

5.33

5.26 – 5.40

5.29

5.20 – 5.38

Прямое vs. метафора

0.02

− 0.03 – 0.07

0.06

− 0.00 – 0.12

Прямое vs. метонимия

0.02

− 0.03 – 0.07

0.05

− 0.01 – 0.11

Прямое vs. недоспецификация

0.04

− 0.02 – 0.10

0.03

− 0.04 – 0.10

Сравнения

HDI (95 %)

Полученные результаты также показывают, что существительное
с метафорическим переносом значения читается медленнее, чем с прямым
значением. Возможное объяснение может заключаться в том, что метафорическое значение оказалось наименее частотным и / или регулярным для выбранных нами слов, и читателю потребовалось больше времени на обработку
полученной информации.
Результаты, для которых оценка параметра с 95-процентной вероятностью
отличается от 0, выделены полужирным начертанием шрифта.
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Рисунок 1. Длительность первой фиксации
в критическом регионе (first fixation
duration)

Рисунок 3. Длительность первого прочтения
в критическом регионе (gaze duration)

Рисунок 2. Длительность единственной
фиксации в критическом регионе (single
fixation duration).

Рисунок 4. Суммарная длительность всех
фиксаций в критическом регионе (total
reading time)
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AMBIGUITY RESOLUTION IN NATURAL READING
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akaprielova@hse.ru
1 — NRU HSE, Moscow; 2 — Potsdam University, Potsdam, Germany
Abstract. Syntactic ambiguities can be processed faster when readers underspecify sentence meaning (Swets et al., 2008). We aim to discover whether similar underspecification
is possible with lexical ambiguities. We tested 33 ambiguous nouns with three meanings
each: direct, metaphorical, and metonymic. 81 native speakers of Russian silently read experimental sentences while their eye movements were recorded. We expected that in the
underspecified condition, in which every meaning is possible, ambiguous words would be
read faster than the same words in conditions where only one meaning is possible (direct,
metonymic, or metaphorical). Instead, we found that ambiguous words took longer to read
in the metaphoric sense condition. Therefore, it appears that lexical ambiguities are processed in a different way than syntactic ones. Our results suggest that in an uncertain context an ambiguous word is assigned its direct meaning.
Keywords: ambiguity, eye tracking, eye movement, lexical ambiguity, metaphor, metonymy,
polysemy, reading
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ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ «ТРЕККИНГА»
ДЛЯ МОТОРНОЙ ОЦЕНКИ ЗРИТЕЛЬНЫХ ИЛЛЮЗИЙ
В. Ю. Карпинская* (1, 2), В. А. Ляховецкий (3)
karpinskaya78@mail.ru
1 — Санкт-Петербургский государственный университет; 2 — Высшая школа
экономики, Санкт-Петербург; 3 — Институт физиологии Павлова РАН,
Санкт-Петербург
Аннотация. Приведено описание некоторых результатов исследования моторной оценки зрительных иллюзий при помощи движений пальца по сенсорному экрану компьютера. Изучалось запоминание и воспроизведение длины отрезков в контексте иллюзии
Понзо, Мюллера – Лайера и без иллюзии. Приведены данные некоторых экспериментов
с использованием данной методики. Обнаружены различия между иллюзиями: в задаче
запоминания иллюзия Понзо не проявляется, а иллюзия Мюллера-Лайера присутствует.
При воспроизведении испытуемые демонстрируют ошибку, характерную для этих иллюзий при вербальной оценке. При изучении эффектов последействия обнаружен более
выраженный эффект для иллюзии Понзо, в то время как для иллюзии Мюллера-Лайера
такой эффект практически отсутствует. Проводится обсуждение соответствия полученных результатов гипотезе о существовании двух подсистем зрительного восприятия —
«системы для действия» и «системы для опознания».
Ключевые слова: иллюзия Понзо, иллюзия Мюллера-Лайера, моторная оценка иллюзорных стимулов, эффекты последействия, подсистемы зрительного восприятия
Исследование проведено при поддержке СПбГУ HUM 2018 – 2019 «Роль категоризации
в процессах зрительно-моторной оценки объектов».

Введение
Существует значительное количество экспериментов, посвященных зрительным иллюзиям и оценке размеров иллюзорных объектов. Известно, что
иллюзии усиливаются или ослабевают под влиянием способа оценки, при использовании различных единиц измерения, инструкций, в разном состоянии
наблюдателя и т. д Важную роль играет и модальность, в которой осуществляется оценка объекта. Аглиоти первым показал различия в реализации задачи опознания и схватывания с помощью иллюзорных объектов (Aglioti et al.,
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1995). Гипотеза о существовании двух подсистем зрительного восприятия
(для опознания и для действия) была сформулирована Милнером и Гудейлом
(Milner, Goodale, 1995). Работу этих подсистем можно наблюдать при оценке иллюзорных объектов; действия с объектами, размер которых искажен
за счет зрительной иллюзии, должны быть точны и оставаться вне влияния иллюзий. Например, использовали иллюзию Эббингауза, чтобы продемонстрировать, что расстояние между большим и указательным пальцами в задаче
схватывания соответствует реальным, а не иллюзорным размерам внутренних
дисков (Aglioti et al., 1995). Милнер и Гудейл подобный эффект демонстрировали с помощью иллюзии Мюллера – Лайера, использовалась и иллюзия Понзо
(Ganel et al., 2008). Однако не всегда данные соответствовали гипотезе, кроме
того, предлагались альтернативные объяснения полученным результатам, связанные с недостатками методики (Bruno, 2001; Franz, 2001; Pavani et al., 1999;
Haffenden et al., 2001).
Несмотря на то что данную методику со временем значительно усовершенствовали (Stottinger et al., 2012), в качестве независимой проверки различий
визуальной и моторной оценки иллюзорных объектов целесообразно использовать какой-либо иной способ моторной оценки, кроме схватывания. Мы разработали методику «треккинга» и применяем ее в различных экспериментах
уже более пяти лет. У методики есть преимущество по сравнению с методикой
схватывания, связанное с доступностью оборудования и простотой использования. Однако стоит заметить, что методики не взаимозаменяемы, поскольку
результаты экспериментов, проведенных разными методиками («схватывания» и «треккинга»), могут различаться. В рамках этой статьи мы не ставим целью обсуждение таких различий, а описываем только результаты, полученные
при помощи методики «треккинга».
В данной работе мы обобщили результаты ряда исследований и сделали
выводы о возможностях, ограничениях и перспективах данной методики
для исследований моторной оценки зрительных иллюзий. Методика «треккинга» заключается в том, что, оценивая величину иллюзии, испытуемый
проводит пальцем прямо по изображению. Метод не требует специального оборудования, необходимы только программа, написанная в соответствии
с исследовательской задачей, и сенсорный экран.
Метод
В наших экспериментах использовались стимулы нескольких видов: отрезки, обрамленные «остриями» и «хвостовыми стрелками», вызывающие зрительную иллюзию Мюллера – Лайера, отрезки, обрамленные «засечками», не
вызывающие иллюзии, отрезки, помещенные в контекст иллюзии Понзо, без
каких-либо ограничителей. Испытуемому на экране компьютера предъявлялись перечисленные выше виды стимулов, в каждом предъявлении был один
вид стимулов, длина отрезков варьировалась от пробы к пробе и в разных
экспериментах могла быть от 5 до 20 см. При предъявлении каждого стимула
испытуемый вел рукой по сенсорному экрану, расположенному перед монитором, сначала по верхнему отрезку, а затем по нижнему. Оценка проводилась
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правой рукой, рука двигалась по отрезкам слева направо. Когда проводилось
исследование воспроизведения длины отрезка по памяти, то после каждой
пробы изображение отрезков исчезало. Испытуемый по памяти воспроизводил длину отрезков на белом пустом сенсорном экране. Для оценки величины иллюзии фиксировали координаты касаний начальной и конечной точки
центральных отрезков зрительных стимулов. По этим координатам касаний
вычисляли в евклидовой метрике длину отрезка, по которому проводил рукой испытуемый. Основная цель наших исследований заключалась не столько
в измерении величины иллюзии, сколько в фиксации наличия или отсутствия
иллюзорного эффекта при разных способах оценки. Именно поэтому числовые данные в результатах мы приводить не будем. Отсутствие значимых отличий в оценке отрезков в паре с иллюзией по сравнению с парой без иллюзии
(нейтральной) фиксируется как отсутствие иллюзорного эффекта.
В наших экспериментах участвовали испытуемые-правши (оценка проводилась с помощью «эдинбургского опросника»), без заболеваний, связанных со зрительным анализатором или моторной сферой, мужчины и женщины
18 – 45 лет. Всего более 250 человек.
1. Один из первых экспериментов с использованием методики «треккинга» — исследование сенсомоторной оценки иллюзий Понзо и Мюллера – Лайера с использованием задач запоминания и воспроизведения длины отрезков
(Карпинская, Ляховецкий, 2014).
Результаты данного эксперимента продемонстрировали, что на этапе запоминания, несмотря на наличие зрительной обратной связи (то есть испытуемый ведет рукой прямо по отрезку), возникает иллюзия Мюллера – Лайера,
при этом иллюзия Понзо на этапе запоминания отсутствует. Впоследствии
мы неоднократно наблюдали такой эффект различия для иллюзий Понзо и Мюллера – Лайера, что позволяет предположить, что иллюзии Понзо
и Мюллера – Лайера обязаны своему возникновению особенностям обработки сцены на различных уровнях зрительной системы. О различных механизмах формирования этих иллюзий свидетельствуют результаты исследований
других ученых (Шошина и др., 2010; Gentaz, Hatwell, 2004; Coren et al., 1976).
Кроме различий в оценке иллюзий Понзо и Мюллер-Лайера мы обнаружили еще один любопытный эффект — эффект установки на основе иллюзии.
Эти данные привлекли наше внимание, поскольку в литературе нечасто встречаются обсуждения эффектов контраста и ассимиляции, сформированных на
основе не реальных различий между объектами, а иллюзорных. И следующее
исследование было посвящено эффектам контраста и ассимиляции при восприятии иллюзорных объектов.
2. Исследование эффектов контраста и ассимиляции при восприятии иллюзии Понзо и Мюллера-Лайера. Сочетание эффекта установки и использования
иллюзии в одном исследовании найти непросто. Костандовым (1997) была
показана возможность формирования неосознаваемой установки на основе
зрительной иллюзии Мюллера-Лайера. В наших экспериментах продемонстрирована возможность создания установки не только на основе иллюзии
Мюллера-Лайера, но и на основе иллюзии Понзо, были обнаружены эффекты
последействия при моторной оценке иллюзорных объектов.
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Ранее исследование эффектов установки проводилось при помощи вербальной оценки, в наших экспериментах с использованием моторной оценки не обнаружено значимого эффекта установки иллюзии Мюллера – Лайера,
однако обнаружен выраженный и длительный эффект ассимиляции иллюзии
Понзо. Данные представляются весьма интересными, поскольку мы снова отмечаем различия в оценке исследуемых иллюзий. То, что в наших экспериментах при использовании иллюзии Мюллера – Лайера не обнаружилось эффекта
установки, вероятно связано с методикой оценки. Моторная оценка предполагает вовлечение подсистемы «восприятия для действия», именно поэтому
при переходе к равным отрезкам в критических пробах испытуемый не совершает ошибку, как при вербальном ответе. Однако эффект есть при использовании иллюзии Понзо. Мы предполагаем более высокий уровень обработки
для этой иллюзии — вероятно, влияние подсистемы зрительного восприятия
(«для опознания») в иллюзии Понзо выражено сильнее, что проявляется как
эффект ассимиляции в критических пробах. Мы не описываем эксперименты
по вербальной оценке иллюзорных отрезков, такая оценка проводилась путем подравнивания размера одного отрезка под размер второго при помощи изменения длины одного из отрезков на экране за счет нажатия клавиш
«Вверх» – «Вниз».
Результаты
Итак, общие результаты наших исследований можно представить в виде
таблицы:
Иллюзия

М-Л

Понзо

Треккинг (видимый стимул, запоминание)

Да

Нет

Треккинг (пустой экран, воспроизведение)

Да

Да

Последействие

Нет

Да

Вербальный отчет

Да

Да

Отметим различия в результатах при использовании иллюзий Понзо и Мюллера-Лайера. С одной стороны, результаты, полученные при помощи иллюзии Мюллера-Лайера, не выявляют диссоциации при моторной
и вербальной оценке зрительной иллюзии. Однако такая диссоциация есть
при иллюзии Понзо. Появление иллюзорного эффекта в процессе воспроизведения длины отрезков по памяти является дополнительным подтверждением того, что в данной задаче проявляется работа подсистемы «для опознания».
Интересным с этой точки зрения нам кажется проявление эффекта установки,
где фиксируются различия для двух иллюзий: эффект ассимиляции выражен
при использовании иллюзии Понзо и отсутствует при использовании иллюзии
Мюллера-Лайера. Этот факт требует дополнительной проверки и объяснений.
Если он связан с тем, что иллюзии формируются на разных уровнях обработки зрительной информации, то в аналогичных условиях эффект последействия
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не должен проявиться не только для иллюзии Мюллера-Лайера, но и для двух
неравных отрезков без иллюзии. Кроме того, имеет смысл подобрать другие
иллюзорные изображения, где можно сравнить длину отрезков и соотнести
данные новой иллюзии с ранее полученными результатами. Именно на проверку этих предположений будут направлены наши дальнейшие исследования.
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THE EXPERIENCE OF USING THE METHOD OF “TRAСKING” FOR
THE MOTOR ESTIMATION OF VISUAL ILLUSIONS
V. J. Karpinskaia* (1, 2), V. A. Lyakhovetskii (3)
karpinskaya78@mail.ru
1 — Saint Petersburg University; 2 — National Research University Higher School
of Economics, St. Petersburg; 3 — Pavlov Institute of Physiology, Russian Academy
of Sciences, St. Petersburg
Abstract. We describe the results of a study of motor estimation of visual illusions using
finger movements on a computer touch screen. We studied the memorization and repro-
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duction of the length of segments in the context of the Ponzo illusion, the Muller-Lyer illusion and without illusion. The data of some experiments using this technique are given.
Differences between the illusions were discovered: the Ponzo illusion does not exist in the
memorization task, but the Muller-Lyer illusion is present. During the reproduction task,
the participants have both illusions, as in the verbal estimation task. When researching the
aftereffect, we did not find any aftereffect for the Muller-Lyer illusion, but the aftereffect
was found for the Ponzo illusion. We discuss the results corresponding to the hypothesis
of two subsystems of visual perception: “system for action” and “system for identification”.
Keywords: Ponzo illusion, Muller-Lyer illusion, motor estimation of illusory stimuli, aftereffects, subsystems of visual perception

###0045

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦЕВОЙ ЭКСПРЕССИИ ДЕВУШКАМИ
С СУБКЛИНИЧЕСКИМ ПАНИЧЕСКИМ РАССТРОЙСТВОМ.
АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ И СВЯЗАННЫХ С СОБЫТИЯМИ ПОТЕНЦИАЛОВ
В. Ю. Карпова* (1), Н. Ю. Герасименко (1), А. Б. Кушнир (1),
С. А. Гордеев (2), Н. Н. Алипов (2), Е. С. Михайлова (1)
karpovaleriya@gmail.ru
1 — ФГБУН Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии
РАН, Москва; 2 — ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский
медицинский университет имени Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва
Аннотация. В современной жизни значительное увеличение информационной нагрузки
и снижение доли физического труда приводят к резкому нарастанию у молодежи психогенных заболеваний, в том числе панических расстройств, что ведет к социальной
дезадаптации и снижению качества жизни. Работа направлена на поиск биологических
маркеров манифестных субклинических стадий панического расстройства. У 13 студенток с субклиническим паническим расстройством и их 14 здоровых сверстниц регистрировали психометрические и электрофизиологические характеристики распознавания
лицевой экспрессии гнева, страха, радости и эмоционально-нейтрального выражения. Студентки с паническим расстройством отличались от здорового контроля увеличением времени реакции на экспрессии гнева и страха, увеличением раннего ответа
в затылочной коре, а также амплитуды Р300 затылочной и височной областей, что говорит о смещении внимания к лицевой экспрессии, в особенности сигнализирующей
о потенциальной опасности. Отмеченные изменения в уровне активности лобных отделов коры могут быть причиной нарушения нисходящих модулирующих влияний с их
стороны на лимбические образования и сенсорные области коры, что приводит к их повышенной реактивности на эмоциональную лицевую экспрессию.
Ключевые слова: лицевая экспрессия, зрительное восприятие, связанные с событиями
потенциалы, тревожное расстройство, панические атаки

Введение
В современной психиатрии и неврологии существуют четкие критерии
разделения пациентов и здоровых людей. На сравнительный анализ таких
очерченных групп направлено большинство биомедицинских исследований. Значительно меньше внимания уделяется анализу той части спектра рас218
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стройств, где представлены манифестирующие формы заболеваний (Fava,
Kellner, 1993). Поиск биологических коррелятов начальных стадий заболеваний способствует раннему выявлению, своевременному вмешательству, предотвращению серьезных неврологических и психиатрических расстройств
и является важной составляющей профилактической медицины. Одним из
подходов является анализ поведенческих и нейрофизиологических реакций
на эмоциональные выражения лиц как важный фактор социальной коммуникации (Барабанщиков, 2009). Изменения восприятия лицевой экспрессии зарегистрированы как при субклиническом тревожном расстройстве (Fox et al., 2008;
Reutter et al., 2017), так и при более глубоком уровне аффективных нарушений
(Windmann et al., 2002; Mikhailova et al., 1996).
Настоящая работа направлена на выявление нейробиологических показателей изменения восприятия лицевой эмоциональной экспрессии, как проявления социальной дезадаптации и межличностной коммуникации, у студентов
с субклинической формой ПР. В предыдущих исследованиях для этой формы
эмоциональных расстройств были показаны изменения переработки слуховой
информации в виде увеличения компонента Р300 в парадигме “odd-ball” (Гордеев и др., 2013). Нас интересовал вопрос, насколько избирательными являются изменения восприятия различных типов эмоциональной мимики у этой
группы студентов и как это отражается в параметрах связанных с событиями
зрительных потенциалов.
Методика
В настоящей работе мы исследовали поведенческие характеристики
и зрительные связанные с событием потенциалы (ССП) в задаче распознавания эмоциональных выражений: сообщающих об опасности (гнев и страх),
положительных (радость) и эмоционально нейтральных — у молодых девушек с субклиническими ПР (студенты РНИМУ им. Н. И. Пирогова, n = 13;
19.8 ± 0.6 лет). Контрольная группа — здоровые студентки московских вузов
(n = 14; 21.5 ± 0.5 лет). Все участники были правшами (по самоотчету). Испытуемые проходили тщательное обследование, включающее анкетирование
(Алипов и др., 2016). В настоящую работу включены результаты по уровню ситуативной и личностной тревожности (опросник Спилбергера). Отбор в группу
субклинического ПР проводился профессиональными врачами-неврологами
(СГ и НА) на основании основных критериев МКБ-10. Основными характеристиками испытуемых этой группы были следующие:
1)
2)
3)
4)
5)

пациенты активно жалоб не предъявляли;
к врачу не обращались;
диагноз был поставлен после тщательного сбора анамнеза врачами;
панические атаки возникали всего 1 – 3 раза,
панические атаки носили «неразвернутый» характер — до 4 симптомов
из максимально возможных 13.

Критериями исключения были:
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1) текущее органическое поражение ЦНС, в том числе опухолевого, посттравматического, сосудистого, инфекционного характера;
2) текущие соматические заболевания, такие как феохромоцитома, гипертоническая болезнь, гипертиреоидизм и др.;
3) психические заболевания эндогенной природы;
4) злоупотребление алкоголем и другими фармакоагентами.
Стимулами являлись лица из базы Radboud Faces Database Университета Неймегена (Langner et al., 2010). Длительность стимула 100 мс, размер 8 × 13 угловых градусов. Предъявление стимулов, регистрацию точности и времени
реакции (ВР) проводили с помощью программы E-Рrime 2.0 (Psychology
Software Tools, Inc., USA). ЭЭГ регистрировали на 128-канальном электроэнцефалографе (Electrical Geodesics Inc., USA). Синхронизация предъявления
стимулов (E-Рrime 2.0 и регистрация ЭЭГ) проводилась согласно принятым
стандартам на установке EGI Geodesics. Порядок предъявления стимулов —
случайный. Общее количество стимулов — 256 (по восемь для каждой эмоции:
четыре мужских лица и четыре женских). В индивидуальных усредненных
ССП при правильных ответах в кластерах затылочных и височных отведений
измеряли амплитуды компонентов Р100, N150 и Р300, а во фронтальных отведениях — амплитуды компонентов N200 и Р300 и усредненную по 50 мс
интервалам амплитуду поздней негативности (LN) во временном окне
350 – 600 мс. При статистической обработке использовали дисперсионный
анализ ANOVA RM с факторами группа (2 уровня), эмоция (4) и полушарие (2),

Рисунок 1. ССП затылочной, височной и лобной областей коры при опознании гнева в двух
группах испытуемых
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а также T-критерий Стьюдента. При post hoc сопоставлениях использовали поправку Ньюмена – Кейлса на множественные сравнения.
Результаты
Группа с ПР отличалась от здоровых испытуемых более высокой личностной тревожностью (р < .05), ситуативная тревожность значимо не различалась. Для ВР выявлен значимый эффект группы (F (3, 72) = 10.46; p < .0001)
и взаимодействие группа × эмоция (F (3, 72) = 3.08; p < .05). Это проявлялось
как увеличение ВР в группе ПР по сравнению с контролем, а внутри группы ПР — как большие значения ВР на отрицательную мимику по сравнению
с положительной и эмоционально-нейтральной.
При анализе ССП обнаружены следующие различия между группами.
В затылочном кластере выявлены различия амплитуды позитивных компонентов Р100 и Р300, что видно при сравнении усредненных по группам ССП
при опознании гнева (рис. 1). Амплитуда Р100 выше в группе ПР по сравнению с контролем (эффект группы F (1, 25) = 8.02; p < .01). Только в группе ПР выявлены различия между эмоциями (эффект эмоции F (3, 36) = 3.6; p < .05); post
hoc анализ выявил больший ответ на гневное лицо по сравнению с другими
выражениями лиц (p < .05). Амплитуда N150 не зависела от группы, но зависела от эмоции (F (3, 75) = 2.62; p < .05) и полушария (F (1, 25) = 11.19; p < .005);
взаимодействие эмоция × полушарие (F (3, 75) = 4.36; p < .01) проявлялось в виде
более высокой N150 в правом полушарии по сравнению с левым для выражений гнева (p < .005) и радости (p < .01). Амплитуда Р300 выше в группе ПР, эффект группы значим при F (1, 24) = 5.87; p < .05. Только в группе ПР выявлено
влияние эмоции (F (3, 36) = 3.54; p < .05) и взаимодействие эмоция × полушарие
(F (3, 36) = 4.84; p < .01). В правом полушарии P300 выше на гневные лица по
сравнению с испуганными, радостными и нейтральными (p < .05), а в левом —
только по сравнению с нейтральными (p < .01).

Рисунок 2. Межполушарная асимметрия амплитуды Р300 в височном кластере. Приведены
средние по группам значения и ошибки среднего. * — p < .05
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В височном кластере амплитуда ранних компонентов ССП не продемонстрировала значимых межгрупповых различий. Значимыми оказались другие
эффекты. Для Р100 обнаружено влияние полушария (F (1, 25) = 8.55; p < .01), что
проявляется в большей амплитуде Р100 в правом полушарии (значения амплитуды, усредненной для всех эмоций, равнялись в ПП 4.49 ± 0.44 мкВ и в ЛП
3.50 ± 0.31мкВ; T = 2.83, df = 26, p < .01). Для N150 показано влияние эмоции
(F (3, 75) = 11.28; p < .001), полушария (F (1, 25) = 9.92; p < .05) и их взаимодействие (F (3, 75) = 4.68; p < .005). В объединенной группе испытуемых амплитуда
N150 выше в правом полушарии, и в нем амплитуда на испуганные лица выше,
чем на остальные выражения лица (p < .005). Амплитуда P300 оказалась выше
в группе ПР, о чем говорит эффект группы (F (1, 24) = 6.43; p < .05). Выявлено
взаимодействие эмоция × полушарие × группа (F (3, 72) = 3.89; p < .05). Это проявлялось в том, что только в группе ПР есть межполушарные различия Р300, зависящие от эмоции (эмоция × полушарие F (3, 36) = 5.78; p < .01). Межполушарные
различия Р300 видны на усредненных ССП на рис. 1 и диаграммах на рис. 2.
В лобном кластере значимый эффект группы выявлен для амплитуд
N200 (F (1, 25) = 4.35; p < .05) и Р300 (F (1, 25) = 6.43; p < .05), что проявлялось
в большей амплитуде N200 и негативации Р300 в группе ПР по сравнению
с контролем (рис. 1). Показаны межгрупповые различия для поздней негативности (late negativity, LN). Средняя амплитуда в интервале 350 – 450 мс
выше в группе ПР по сравнению со здоровым контролем (эффект группы
F (1, 23) = 5.29; p < .05). В обеих группах амплитуда LN в этом интервале зависела от эмоции и была выше для гнева по сравнению с другими эмоциями (p < .05).
Обсуждение и выводы
Нарушение восприятия эмоционально окрашенной информации является одной из основных характеристик ПР. В литературе сведения о нейрофизиологических коррелятах этих нарушений ограничены и представлены работами по более глубоким клиническим формам ПР
(Windmann et al., 2002; Lissek et al., 2010; Shim et al., 2016). В нашем исследовании у девушек-студенток с редкими проявлениями ПР (субклинический
уровень), не находящихся на медикаментозном лечении, были обнаружены
отчетливые поведенческие и нейрофизиологические проявления нарушенного восприятия эмоциональной лицевой экспрессии. Они значимо медленнее,
чем другие типы лицевой экспрессии, опознают выражения гнева и страха, которые сигнализируют о потенциальной внешней угрозе. ВР опознания гнева
и страха у них значимо выше, чем у здоровых сверстниц. Измененная реакция
на эти два типа эмоциональной экспрессии имеет свое электрофизиологическое проявление в виде увеличенной амплитуды раннего и среднелатентного
компонентов ССП зрительных и префронтальных отделов коры на эти лицевые
выражения относительно радостного или нейтрального выражения, а также по
сравнению с контрольной группой.
Проявления нарушения переработки эмоциональной лицевой экспрессии
у девушек с субклиническим ПР отличаются от таковых при другой распространенной форме аффективных нарушений — тревожном расстройстве, при
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котором (по критериям ВР и амплитуды ССП) обнаружено «смещение» внимания на выражения гнева (Ley, 1992; Eldar et al., 2010).
Таким образом, даже при субклинических формах ПР выявляются серьезные нарушения переработки социально-значимых эмоционально окрашенных зрительных сигналов. Причиной таких нарушений может быть описанное
в литературе ослабление тормозных модулирующих влияний со стороны префронтальной коры на лимбические образования (Cao et al., 2017), которые,
в свою очередь, оказывают мощное активирующее воздействие на сенсорные
области, что проявляется в их высокой реактивности на эмоционально окрашенные лица.
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Abstract. In modern life, a significant increase in information load and a decrease in the
share of physical labor has led to a sharp rise in psychogenic diseases among young people, including panic disorder, which leads to social maladjustment and reduced quality of
life. This study aims to search for neurobiological markers of the initial subclinical stages of
panic disorder (PD). In 13 female students with subclinical PD and 14 matched healthy controls, psychometric and electrophysiological recognition of facial expressions of anger, fear,
joy, and an emotion-neutral expression were recorded. Female students with PD differed
from healthy control by increased reaction times (RT) to anger and fear, increased early responses in the occipital cortex, as well as the P300 amplitude of the occipital and temporal areas, which indicates a shift in attention to facial expressions, in particular, signaling
potential danger. A higher level of activity in the frontal regions was noted, which may be
a reason for the impairment of top-down modulating effects on the limbic system and sensory cortex in PD.
Keywords: facial expression, visual perception, event-related potentials, anxiety disorder,
panic attacks
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ДИНАМИКА МЕЖПОЛУШАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ХОДЕ
ТРЕНИНГОВ НЕЙРОБИОУПРАВЛЕНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ИНСУЛЬТОМ
Д. В. Каютина, М. С. Ковязина
dia_diaa@mail.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Когерентный анализ ЭЭГ является количественным выражением функционального состояния интегративной деятельности мозга, которая изменяется при его патологии. И, в частности, можно определить коэффициент межполушарной когерентности
(КМК). Кроме диагностических задач, ЭЭГ широко используется в нейробиоуправлении
(НБУ), активно внедряющемся в современную систему реабилитации неврологических
больных. В нашей работе мы изучали эффективность НБУ-тренинга, основанного на показателях КМК и направленного на его регуляцию, у пациентов, перенесших инсульт.
Исследование включало когерентный анализ записи ЭЭГ, анализ выполнения словесного варианта дихотического прослушивания и результатов тренинга НБУ (15 занятий альфа-тренинга на отведениях C3 – С4). В эксперименте приняло участие шесть пациентов,
из которых у половины инсульт был в левом, а у половины — в правом полушарии. Пилотажное исследование использования НБУ-тренинга по показателям КМК показало его
перспективность: результаты у правополушарного пациента улучшились в сторону уравнивания показателей, когда у левополушарного пациента сменилась их доминантность.
Результаты плацебо и контрольных пациентов до и после тренинга не изменились. Полученные результаты требуют дальнейшей проверки.
Ключевые слова: нейробиоуправление, нейропсихология, нейрореабилитация, когерентность, биологическая обратная связь, БОС-тренинги, дихотическое прослушивание

Для современной нейропсихологии является актуальным внедрение
в клинику болезней головного мозга новых междисциплинарных методов
диагностики и реабилитации, базирующихся на использовании современных информационных технологий (Трофимова и др., 2018). Когерентный анализ ЭЭГ является количественным выражением функционального состояния
интегративной деятельности мозга, которая изменяется при его патологии
(Иванов, 2004; Мельникова и др., 2009).
Значения коэффициента когерентности (КК) варьируются от 0 до 1: чем
выше, тем больше согласована активность одной выбранной области с другой
(Мельникова и др., 2009), в частности, можно определить коэффициент
межполушарной когерентности (КМК).
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Цель работы
Исследовать эффективность НБУ-тренинга, основанного на показателях
КМК и направленного на его регуляцию, у пациентов, перенесших инсульт.
Исследование включало когерентный анализ записи ЭЭГ, выполнения словесного варианта дихотического прослушивания, результатов тренинга НБУ
(15 занятий альфа-тренинга на отведениях C3 – С4 (Иванов, 2004)).
Методика
В эксперименте приняло участие 6 пациентов (4 женщины и 2 мужчин),
у троих из которых инсульт был в левом, а у троих — в правом полушарии
(локализация инсульта в задних отделах головного мозга). Распределение по
возрасту — 51.5 ± 13.0 лет. С момента инсульта у каждого испытуемого прошло не более 4 месяцев. Пациенты в каждую из двух групп, левополушарную
и правополушарную, отбирались по принципу схожести результатов нейро
психологического обследования, которое проводилось до начала исследования и проведения тренингов.
Предварительно с каждым участником проводилось нейропсихологическое
обследование с использованием батареи заданий А. Р. Лурии, дихотическое
прослушивание и ЭЭГ-исследование на отведениях С3 – С4 с последующим
расчетом КМК. После этого в каждой из двух групп один пациент проходил
курс реального НБУ-тренинга на изменение показателя КМК; один получал
плацебо-курс НБУ-тренинга, в котором обратная связь не соответствовала реальным показателям ЭЭГ; еще один не проходил курса тренингов (для учета
влияния неспецифических факторов на результаты исследования). Для сеансов нейробиоуправления использовалась программа «РЕАКОР», производимая фирмой «Медиком МТД» (г. Таганрог, Россия).
Процедура исследования состояла из шести этапов: исходный фон, инструкция, тренинг, отдых, второй этап тренинга, итоговый фон. Обратная связь
демонстрировалась в виде цветного изображения и сопутствующего музыкального сопровождения. Задачей испытуемых было очистить картинку от
шума (черных квадратов) и / или усилить громкость звука, повышая значения
контролируемого параметра (коэффициента межполушарной когерентности).
Результаты
Полученные
результаты
демонстрируют
перспективы
влияния НБУ-тренингов на показатели КМК (рис. 1). В показателях КМК
у правополушарного пациента (пациента с инсультом в правом полушарии),
проходившего реальные тренинги, отмечаются изменения в сторону повышения когерентности, в отличие от пациентов, не проходивших тренинг,
и пациентов с плацебо НБУ-тренингом. Значение показателя КМК до тренинга
у правополушарного пациента — .46, после тренинга — .68. У левополушарного
пациента результаты КМК показали менее существенные различия: до тренинга — .44, после тренинга — .47. У пациентов, не проходивших тренинг, а также
проходивших плацебо-тренинг, значения коэффициентов не изменились.
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Рисунок 1. Изменения коэффициента межполушарной когерентности (где ПП — пациенты
с инсультом в правом полушарии, ЛП — пациенты с инсультом в левом полушарии, э —
экспериментальные пациенты, п — плацебо, к — контрольные)

Рисунок 2. Динамика изменений коэффициента межполушарной когерентности в ходе
15 тренингов, где ПП (э) — экспериментальный пациент с инсультом в правом полушарии,
ЛП (э) — экспериментальный пациент с инсультом в левом полушарии

При рассмотрении изменений в ходе всех 15 тренингов мы провели корреляционный анализ динамики результатов экспериментальных и плацебо-испытуемых, с целью определить, происходит ли линейное изменение КМК
с каждым новым тренингом (рис. 2). Значимые результаты получились лишь
для правополушарного экспериментального пациента: ρ = .947, p < .01, что говорит нам о крайне сильной линейной зависимости между порядковым номером тренинга и КМК. Для левополушарного и плацебо-пациентов результаты
не являются значимыми (см. табл. 1).
Следует отметить изменения результатов и дихотического прослушивания
после прохождения реального тренинга у пациентов с разной латерализацией
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Таблица 1. Значения коэффициента корреляции (ρ Спирмена), где ПП — пациенты с инсультом
в правом полушарии, ЛП — пациенты с инсультом в левом полушарии, э — экспериментальные
пациенты, п — плацебо
Тренинг
Коэффициент корреляции
Знач. (односторонняя)

ППэ

1.000
—

ЛПэ

ЛПп

ППп

.947**

.201

– .082

.108

.000

.236

.386

.351

Таблица 2. Результаты словесного варианта дихотического прослушивания у контрольных (к)
и плацебо-пациентов (п) до и после тренингов
До тренингов

ЛП (к)

После тренингов

Кпр (левое ухо)

Кпр (правое ухо)

Кпр (левое ухо)

Кпр (правое ухо)

56.33

11.88

55.66

11.33

ПП (к)

16.44

58.33

14.11

59.88

ЛП (п)

62.11

9.44

60.33

11.44

ПП (п)

18.66

54.44

19.11

54.88

инсульта. У участника с инсультом в правом полушарии динамика показателей
идет в сторону выравнивания коэффициентов продуктивности (Кпр) на обоих
слуховых каналах. Значения Кпр до тренингов: Кпр (левое ухо) = 16.66 %, Кпр
(правое ухо) = 58.33 %; после тренингов: Кпр (левое ухо) = 44.44 %, Кпр (правое
ухо) = 52.77 %. Повысился и коэффициент эффективности: с 77.14 % до тренинга к 87.5 %. У пациента с инсультом в левом полушарии коэффициент ведущего
уха сменился на противоположный. Значения коэффициентов продуктивности
до тренингов: Кпр (левое ухо) = 63.88 %, Кпр (правое ухо) = 8.33 %; после тренингов: Кпр (левое ухо) = 8.33 %, Кпр (правое ухо) = 61.11 %.
Результаты словесного варианта дихотического прослушивания
у контрольных и плацебо-пациентов до и после тренингов отражены в табл. 2.
Как видно из таблицы, улучшения результатов прохождения пробы
у данных пациентов нет.
Общее нейропсихологическое обследование также выявило положительную динамику у пациентов, прошедших реальный НБУ-тренинг, проявившуюся
в мнестических и нейродинамических показателях.
Пилотажное исследование использования НБУ-тренинга по показателям
КМК показало перспективы его эффективности в улучшении интегративной
деятельности полушарий. Результаты у правополушарного пациента улучшились в сторону уравнивания показателей, когда у левополушарного пациента сменились значения коэффициентов. Кроме того, корреляционный анализ
динамики результатов экспериментальных пациентов и испытуемых, получавших плацебо, показал, что у правополушарного пациента происходит значимое линейное изменение КМК с каждым новым тренингом. Результаты
пациентов, получавших плацебо, и контрольных пациентов до и после тренинга не изменились.
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Качественное различие в результатах у пациентов с разной латерализацией
инсульта может внести свой вклад в объяснение механизмов межполушарного
взаимодействия, а также вклада каждого полушария в этот процесс. В нашем
случае будет актуальна гипотеза о большем вкладе левого полушария, так как
у пациента именно с сохранным левым полушарием значения показателей изменились в сторону улучшений — как качественных, так и количественных.
Полученные результаты требуют дальнейшей проверки и дают перспективу
использования КМК как альтернативу количественной оценки уровня межполушарного взаимодействия.
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DYNAMICS OF INTERHEMISPHERIC INTERACTION DURING
NEUROFEEDBACK TRAINING IN PATIENTS WITH STROKE
D. V. Kaiutina*, M. S. Kovyazina
dia_diaa@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. Analysis of EEG coherence is a quantitative expression of the integrative activity of
the brain, which changes in its pathology. In particular, it is possible to determine the coefficient of interhemispheric coherence (CIC). In addition to diagnostic tasks, EEG is widely used
in neurofeedback (NFB), which is actively being introduced into the modern system of rehabilitation of neurological patients. In our work, we studied the effectiveness of NFB training
based on CIC indicators and aimed at its regulation in stroke patients. Our study included
a coherent analysis of the EEG recording, a verbal version of dichotal listening, and analysis of the results of the NFB training (15 alpha training sessions on C3 – C4 regions). The experiment involved 6 patients, half of whom had a stroke in the left hemisphere and half in
the right. Our pilot study of NFB training based on CIC indicators showed it to be promising.
The results of a patient with a stroke in the right hemisphere improved in the direction of
equalization of indicators. In a patient with a stroke in the left hemisphere, the dominance
of indicators changed. The results of the placebo and control patients before and after the
training did not change. Our results require further verification.
Keywords: neurоfeedback, neuropsychology, neurorehabilitation, coherence, biofeedback,
biofeedback training, dichotic listening
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БИОЭТИКА: ЦВЕТО-ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ
ИМПЛИЦИТНАЯ ДИАГНОСТИКА МНОГОМЕРНОЙ СУБЪЕКТИВНОЙ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ КАТЕГОРИЙ БИОЭТИКИ У СТУДЕНТОВ
МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
А. А. Кисельников* (1), Е. Л. Панова (2), Ю. В. Кузьмина (2), С. Ю. Березкина (2),
Н. С. Масленко (2)
kiselnikov@mail.ru
1 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва; 2 — Первый МГМУ
имени И. М. Сеченова, Москва
Аннотация. В связи со стремительным развитием биомедицины и биоинженерии все
более и более актуальной становится задача этической регуляции этой научно-практической области, однако экспериментальные исследования в области биоэтики всё еще
недостаточно фундированы со стороны современной когнитивной науки. Целью исследования стало построение психосемантической модели имплицитного эмоционального отношения студентов Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, начинающих изучать курс
биоэтики (82 участника, 19.3 ± 0.7 года, 60 женщин), к базовым категориям этой дисциплины. Была использована разработанная нами в рамках векторной психофизиологии
Е. Н. Соколова методика перцептивно-семантического ассоциирования (Кисельников
и др., 2013), которая позволяет по кореферентности набора базовых эмоций и набора
диагносцируемых семантических объектов к набору базовых цветов реконструировать
имплицитное эмоциональное отношение испытуемых к этим семантическим объектам.
Был использован стандартный для этой методики набор из 10 реальных цветов, предъявляемых на экране компьютера, и названий 10 базовых эмоций. В качестве диагносцируемых категорий был использован набор из 15 базовых понятий биоэтики. В итоге
факторного анализа было получено двумерное имплицитно-эмоциональное пространство с классическими осями аффективной валентности и аффективного эраузала,
обладающее свойством сферичности, то есть 25 слов (10 эмоций 15 семантических объектов) закономерно расположились на поверхности окружности. Анализ конкретной локализации 15 семантических объектов позволил провести количественную диагностику
имплицитного эмоционального отношения к этим объектам и в итоге построить многомерную модель субъективной репрезентации категорий биоэтики у студентов медицинского университета.
Ключевые слова: экспериментальная философия, экспериментальная биоэтика, векторная психофизиология, психосемантика, перцептивно-семантическое ассоциирование,
цвет, эмоции, имплицитная психодиагностика

Введение
Активное развитие новейших биомедицинских технологий привело
к кардинальным трансформациям в медицине, актуализирующим для каждого индивида и общества в целом никогда ранее не поднимавшиеся вопросы
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о границах жизни и смерти человека, искусственного сознания, возможности
необратимого изменения природы человека и т. д. Особенно эти изменения затронули область медицинской этики, которая на протяжении нескольких десятилетий после Второй мировой войны из своей традиционной формы, идущей
со времен Гиппократа, к началу 70-х годов трансформировалась в биоэтику.
Фундаментальные проблемы человеческого существования всегда являлись предметом философского рассмотрения, однако поиск решения сложных
и беспрецедентных вопросов о сущности человека и его возможном будущем,
вызванных развитием биомедицины, требует применения нового методологического аппарата, который, с одной стороны, способен сохранить в себе
всю широту и основательность философского подхода, а с другой — эффективно использовать эмпирические научные данные, получаемые в рамках когнитивной парадигмы. Таким подходом может выступать экспериментальная
философия — активно развивающаяся область научного знания, которая использует эмпирический подход для поиска решений философских проблем,
и экспериментальная биоэтика как одно из ее направлений.
Целью экспериментально-биоэтического исследования, проведенного нами в рамках когнитивной парадигмы, стало построение психосемантической модели имплицитного эмоционального отношения студентов Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова, начинающих изучать курс биоэтики (82 участника,
19.3 ± 0.7 года, 60 женщин), к базовым категориям этой дисциплины.
Методика
Мы использовали разработанную нами в рамках школы векторной психофизиологии факультета психологии МГУ (Sokolov, 2013) экспериментальную
психодиагностическую методику перцептивно-семантического ассоциирования (см. описание процедуры в Кисельников и др., 2013; теоретическое обоснование в Данина и др., 2016; проверка валидности в Кисельников и др.,
2016; применение в патопсихологии в Кисельников и др., 2015, 2017, 2018).
Эта методика опирается на новые данные о систематических многомерных
связях между цветом, эмоциями и семантикой (Кисельников, Сергеев, 2013;
Kiselnikov et al., 2019) и позволяет по кореферентности набора базовых эмоций и набора диагносцируемых семантических объектов к набору базовых
цветов реконструировать многомерное имплицитно-эмоциональное отношение испытуемых к этим семантическим объектам. Был использован стандартный для этой методики набор из 10 реальных цветов (красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый, белый, серый, черный), предъявляемых на экране компьютера, и названий 10 базовых эмоций («радость»,
«удивление», «страх», «печаль», «отвращение», «гнев», «спокойствие», «стыд»,
«презрение», «интерес»). В качестве диагносцируемых категорий был использован набор из 15 базовых понятий биоэтики («врач», «пациент», «медицина», «здоровье», «болезнь», «смерть», «аборт», «врачебная тайна», «биоэтика»,
«религия», «информированное согласие», «этический комитет», «трансплантация органов», «репродуктивные технологии», «генная инженерия»). Каждый
испытуемый в ходе компьютеризированного эксперимента отмечал по шкале
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от 1 до 9 субъективную разницу между каждым из 25 слов (10 слов-эмоций,
15 слов – диагносцируемых семантических объектов) и каждым из 10 цветов, стимулы предъявлялись последовательно по схеме: слово – цвет – слово – цвет – ... Каждое сочетание «слово – цвет» предъявлялось в прямом
и обратном порядке и полученный балл усреднялся. В итоге мы получили
82 индивидуальные матрицы 25 столбцов на 10 строк, которые были усреднены в одну общую матрицу. Эта матрица была обработана корреляционным,
факторным и кластерным анализом по стандартной для методики процедуре.
Результаты и обсуждение
По результатам факторного анализа было получено двумерное (91 % дисперсии) имплицитно-эмоциональное пространство с классическими осями
аффективной валентности и аффективного эраузала (Russell, 1980), обладающее свойством сферичности (двумерная «сфера» Е. Н. Соколова = circumplex
Дж. Рассела), то есть 25 слов (10 эмоций, 15 семантических объектов) закономерно расположились на поверхности окружности. Первый фактор «аффективной валентности» градуально разделил имплицитно-положительные
слова-эмоции и слова – семантические объекты («пациент», «генная инженерия», «репродуктивные технологии», «здоровье», «биоэтика», «врач», «этический комитет», «медицина», «информированное согласие», «религия»,
«спокойствие», «радость», «интерес», «врачебная тайна», «трансплантация органов», «удивление») и имплицитно-отрицательные («презрение», «отвращение», «страх», «стыд», «болезнь», «аборт», «гнев», «смерть», «печаль»). Второй
фактор «аффективного эраузала» градуально разделил имплицитно-активированные слова-эмоции и слова – семантические объекты («удивление», «интерес», «радость», «гнев», «стыд», «отвращение», «репродуктивные технологии»,
«здоровье», «презрение»), имплицитно-нейтрально-активированные («генная
инженерия», «пациент», «биоэтика», «трансплантация органов», «страх», «болезнь», «религия», «врач», «медицина», «этический комитет», «аборт», «информированное согласие») и имплицитно-деактивированные («спокойствие»,
«смерть», «печаль», «врачебная тайна»).
В итоге конкретная локализация каждой из 15 диагносцируемых категорий биоэтики на поверхности окружности в имплицитном эмоциональном
пространстве «валентность – эраузал» позволила провести количественную
диагностику имплицитного эмоционального отношения к этим категориям
и построить многомерную модель субъективной репрезентации категорий
биоэтики у студентов медицинского университета.
По результатам кластерного анализа было получено, что имплицитно все
25 слов делятся на имплицитно-положительный кластер и имплицитно-отрицательный кластер (по составу совпадают с таковыми, полученными
в факторном анализе), причем далее каждый из этих двух кластеров распадается на два – три подкластера по критерию активированности. Интересно отметить самую близкую имплицитно-эмоциональную ассоциированность внутри
частных кластеров «страх» + «аборт» + «болезнь», «печаль» + «смерть», «врач» +
«медицина» + «здоровье», «биоэтика» + «генная инженерия» + «пациент» + «ре232
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продуктивные технологии», «врачебная тайна» + «информированное согласие», «религия» + «этический комитет».
По результатам корреляционного анализа была получена матрица корреляций Пирсона 25 на 25. Содержательный анализ этой матрицы позволяет
дополнить результаты факторного и кластерного анализа. Так, например, оказалось, что категория «генная инженерия» имплицитно положительно коррелирует (p < .05) c эмоциями спокойствия (+ .84), радости (+ .72) и интереса (+ .67)
и имплицитно отрицательно коррелирует с эмоциями отвращения (– .92), презрения (– .92), стыда (– .90), гнева (– .88), страха (– .88) и печали (– .64).
Вывод
Использование методики перцептивно-семантического ассоциирования
является перспективным вариантом научного фундирования экспериментальной биоэтики со стороны когнитивной науки.
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EXPERIMENTAL BIOETHICS: COLOR-EMOTIONAL IMPLICIT
DIAGNOSTICS OF MULTIDIMENSIONAL SUBJECTIVE
REPRESENTATION OF BIOETHICS CATEGORIES AMONG MEDICAL
UNIVERSITY STUDENTS
A. A. Kiselnikov* (1), E. I. Panova (2), I. V. Kuzmina (2),
S. Y. Berezkina (2), N. S. Maslenko (2)
kiselnikov@mail.ru
1 — Lomonosov Moscow State University, Moscow; 2 — I. M. Sechenov First
Moscow State Medical University, Moscow
Abstract. The task of ethical regulation of biomedicine and bioengineering is becoming
more and more urgent due to the rapid development of this scientific and practical field.
However, experimental research in the field of bioethics is still not sufficiently substantiated by modern cognitive science. The aim of the study was to build a psychosemantic model
of the implicit emotional attitude of students at I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University, beginners in the course of bioethics (82 participants, 19.3 ± 0.7 years, 60 women),
to the basic categories of this topic. A perceptual-semantic association method (Kiselnikov
et al., 2013) was used in the framework of E. N. Sokolov’s “Vector psychophysiology”, which
allows, by the coreference of a set of basic emotions and a set of studied semantic objects
to a set of basic colors, reconstructing the subjects’ implicit emotional attitudes to these semantic objects. A standard set of 10 real colors presented on a laptop screen and the names
of 10 basic emotions was used. A set of 15 basic concepts of bioethics was used as the studied categories. As a result of a factor analysis, a two-dimensional implicit-emotional space
with classical axes of affective valence and affective arousal was obtained, and this space
had the property of sphericity; i.e., 25 words (10 emotions 15 semantic objects) are naturally
located on the surface of a circumference. Analysis of the specific localization of 15 semantic objects made it possible to conduct quantitative diagnostics of the implicit emotional relationship to these objects, and finally to build a multidimensional model of the subjective
representation of the categories of bioethics among the medical university students.
Keywords: experimental philosophy, experimental bioethics, vector psychophysiology, psychosemantics, perceptual-semantic association, color, emotions, implicit psychodiagnostics
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ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИМАТОВ
НА РИТМИЧЕСКУЮ ФОТОСТИМУЛЯЦИЮ
М. А. Климук* (1), Л. Е. Иванова (2), И. А. Варовин (2), Д. Н. Подвигина (1, 2),
А. К. Хараузов (2)
mnklimuk@gmail.com
1 — СПбГУ, Санкт-Петербург; 2 — Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН,
Санкт-Петербург
Аннотация. Для обработки зрительной информации необходима синхронизация ритмической активности нейронных ансамблей, выполняющих одну и ту же задачу. Это
подразумевает существование у областей, выполняющих одну и ту же задачу, схожих
доминантных частот. Предполагается, что ритмическая фотостимуляция на доминантных частотах может вызывать резонансный эффект за счет того, что частота внешнего
раздражителя совпадает с доминантной частотой работы головного мозга. Более подробные исследования резонансного феномена на человеке затруднены. Зрительная
система примата Macaca mulatta схожа со зрительной системой человека. Кроме того,
примат данного вида обладает близким филогенетическим родством к человеку. Целью
исследования было выявление резонансных реакций и их сравнение с доминантными
частотами биоэлектрической активности головного мозга примата Macaca mulatta. Было
исследовано три примата. Осуществлялась фотостимуляция с частотами от 2 до 46 Гц
с шагом в 2 Гц. Было выявлено существование резонансных реакций для частот около 10, 20 и 40 Гц, что схоже с данными о резонансных реакциях головного мозга человека. Было также отмечено частичное совпадение резонансных и доминантных частот.
Полученные данные свидетельствуют в пользу того, что примат данного вида может быть
рассмотрен в качестве модельного организма для более подробного изучения резонансного феномена головного мозга человека.
Ключевые слова: фотостимуляция, Macaca mulatta, резонансный феномен, ЭЭГ, ритмическая активность

Для обеспечения как относительно простых, так и более сложных психических процессов, например когнитивных, нейронные ансамбли синхронизируют свою ритмическую активность (Gray et al., 1989; Herrmann, 2001). Если
для нейронных ансамблей характерны определенные частоты синхронизации,
логично предположить, что такие частоты являются для них доминантными.
Ритмический раздражитель, колеблющийся с частотой, доминантной для нейронного ансамбля, должен вызывать резонансный эффект, так как резонанс —
это отклик колебательной системы на периодический внешний раздражитель,
частота колебаний которого совпадает с частотой, характерной для колебательной системы (Прохоров, 1994).
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В исследованиях электрофизиологических реакций головного мозга человека в ответ на фотостимуляцию было выявлено существование резонансного
феномена для частот около 10, 20, 40 и 80 Гц (Herrmann, 2001). Однако ряд вопросов остался без ответа. Например, неизвестно, где находится источник генерации резонансной реакции — это корковые или более низшие структуры,
почему резонансный феномен наблюдается на кратных частотах, свойственен
ли резонансный феномен и другим живым организмам.
Более подробное изучение резонансного феномена, например,
с использованием инвазивных методов, на человеке затруднено. Кроме того,
для исследований с участием человека применяют непродолжительную стимуляцию, так как продолжительная может вызвать эпилептический припадок.
Если примат Macaca mulatta обладает схожими резонансными частотами, можно будет предположить, что примат данного вида является хорошей моделью
для более подробного изучения резонансного феномена у человека.
Цели исследования — выявление резонансных частот мозга приматов
Macaca mulatta и сравнение резонансных частот с доминантными частотами
биоэлектрической активности головного мозга примата данного вида.
Таким образом, в исследовании проверялось два предположения:
1. Примат Macaca mulatta обладает схожими с человеческими резонансными частотами биоэлектрической активности головного мозга.
2. Резонансные и доминантные частоты головного мозга Macaca mulatta
совпадают.
Методика
Было исследовано три примата Н9, Л9 и Ю8 вида Macaca mulatta мужского
пола, средний возраст которых составлял 8 лет.
В качестве методики была выбрана 12-канальная ЭЭГ. Электроды были
установлены аналогично стандартной системе постановки электродов
10 – 20 у человека. Для регистрации биоэлектрических сигналов мозга использовались титановые микровинты для краниопластики, закрепленные
в черепной кости животного в непосредственной близости от коры, однако не
контактирующие с ней.
Фотостимуляция осуществлялась частотами от 2 до 46 Гц с шагом в 2 Гц.
Длительность стимуляции каждой частотой составляла 3 минуты. Эксперимент
повторяли от 13 до 35 дней. Таким образом, количество записей для одного
животного варьировалось от 13 до 35 штук.
Для каждой записи проводилось удаление артефактов, после чего для каждого участка записи, соответствующего определенной частоте, применялся
спектральный анализ. Анализировали мощность первой гармоники в спектре,
совпадающей с частотой стимуляции. Данные накапливались и усреднялись.
По усредненным данным происходило построение графиков.
Спектры живых систем представляют из себя 1/f-шум: чем выше частота, выраженная по оси X, тем меньше амплитуда, выраженная по оси Y. Следовательно, на графиках каждая последующая точка должна располагаться
ниже предыдущей. Если последующая точка располагается выше предыдущей,
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Рисунок 1. Сравнение резонансных и доминантных частот. Примат Н9

то есть кривая не идет на спад, а, наоборот, возрастает, значит, фотостимуляция в данной точке (то есть на данной частоте стимуляции) вызвала резонансный эффект. Значимость различий между точками проверялась при помощи
парного непараметрического критерия В.
Доминантные частоты вычислялись по спектрам ЭЭГ, регистрируемым
в состоянии покоя.
Частота дискретизации кривых «вспышки» — 2 Гц, а кривой «по
кой» — 0.245 Гц.
Результаты
Наиболее выраженные резонансные реакции наблюдались в теменной
коре. У примата Н9 в затылочных отведениях резонансная реакция прослеживалась для частот 6 – 8 Гц (p < .05), 20 – 24 Гц (p < .05) (рис. 1). В затылочном
отведении — 10 Гц (p < .05) и 20 Гц (незначима) (рис. 1) наблюдается совпадение резонансных и доминантных частот головного мозга около 10 и 20 Гц
в теменных отведениях и в затылочных для частоты около 10 Гц (рис. 1).
У примата Л9 в теменном отведении (рис. 2, рис. 3) наблюдается резонансная реакция для частот 8 Гц (p < .05), 16 – 18 Гц (p < .05), 38 Гц (p < .05).
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Рисунок 2. Резонансные реакции в отведении Pz, Oz и О2. Примат Л9

В затылочных отведениях (рис. 2, рис. 3) — 6 – 8 Гц (p < .05), 16 – 18 Гц (p < .05),
38 Гц (p < .05). Масштаб на графиках, отражающих резонансную реакцию
для 38 Гц, увеличен. Наблюдается совпадение резонансных и доминантных
частот в затылочных и теменных отведениях в диапазоне частот около
10 Гц (рис. 3).
У примата Ю8 в теменном отведении (рис. 4) прослеживается резонансная
реакция для частот 8 Гц (p < .05), 20 Гц (незначима), в затылочном (рис. 4) — для
частоты 12 Гц (p < .05). Наблюдалось совпадение резонансных и доминантных
частот состояния покоя около 10 Гц (рис. 4). Совпадение доминантных

Рисунок 3. Сравнение резонансных и доминантных частот. Примат Л9
238

Электрофизиологические реакции приматов на ритмическую фотостимуляцию

Рисунок 4. Сравнение резонансных и доминантных частот. Примат Ю8

и резонансных частот прослеживалось лишь в теменных отведениях для частоты около 10 Гц.
Обсуждение и выводы
Резонансные реакции мозга примата Macaca mulatta прослеживаются для частот около 10, 20 и 40 Гц, что сходится с данными, полученными
в аналогичном исследовании работы мозга человека. Это дает возможность
предположить, что примат данного вида может рассматриваться в качестве модельного организма для изучения резонансного феномена. Следует отметить,
что чем выше была частота стимуляции, тем реже для нее прослеживались резонансные реакции, что может быть вызвано тем, что более низкочастотные
ритмы связаны с более простыми функциями, свойственными большинству живых организмов, в то время как более высокочастотные ритмы чаще связываются с более сложными когнитивными процессами.
Наблюдается частичное совпадение доминантных и резонансных частот
биоэлектрической активности головного мозга примата Macaca mulatta. Такое
совпадение может быть неслучайно. Кроме того, в данном исследовании при
фотостимуляции появлялись не только те частоты, которые прослеживались
в состоянии покоя (например, 40 Гц). Вероятно, такие частоты являются доминантными в других состояниях. Следовательно, можно предположить, что
фотостимуляция может быть использована как метод, позволяющий выявить
доминантные частоты разных состояний. Схожее предположение также выдвигалось в других исследованиях (Lazarev et al., 2001; Walker et al., 1944), однако этот вопрос требует дальнейшего изучения.
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ELECTROPHYSIOLOGICAL REACTIONS OF PRIMATES
TO RHYTHMIC PHOTOSTIMULATION
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Abstract. The processing of visual information requires synchronization of the rhythmic activity of neural ensembles performing the same task. This implies the existence of similar
dominant frequencies in areas that perform the same task. It is assumed that rhythmic photostimulation at dominant frequencies may cause a resonant effect, due to the fact that the
frequency of an external stimulus coincides with the dominant frequency of the brain. More
detailed studies of the resonance phenomenon in humans are difficult. The visual system of
the macaque primate is similar to the human visual system. In addition, the primate of this
species has a close phylogenetic relationship to humans. The aim of the study was to identify the resonance reactions of the macaque brain and to compare them with the dominant
frequencies. Three primates were investigated. The photostimulation was carried out with
frequencies from 2 to 46 Hz with a step of 2 Hz. The existence of resonance reactions for frequencies of 10, 20, and 40 Hz, which is similar to the data on the resonance reactions of the
human brain, was elucidated. A partial coincidence of the resonant and dominant frequencies was noted. The data obtained suggest that the macaque can be considered as a model
organism for a more detailed study of the resonant phenomenon of the human brain.
Keywords: photostimulation, Macaca mulatta, resonance phenomenon, EEG, rhythmic
activity
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ОЩУЩЕНИЕ БЛИЗОСТИ РЕШЕНИЯ ПРИ РЕШЕНИИ АНАГРАММ
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Аннотация. В современных исследованиях, посвященных изучению инсайта, или феномена «внезапного озарения», остается открытым вопрос о специфичности механизмов
инсайта. Одним из способов изучения специфики инсайта является оценка субъективного ощущения близости к решению. В нашем исследовании мы попытались посмотреть
специфичность инсайта на таком материале, как решение анаграмм. Нами было проведено пилотное исследование на 17 испытуемых. В качестве задач были взяты анаграммы. В процессе решения испытуемые указывали степень субъективной близости к ответу
и давали отчет о способе решения (инсайт / нет). Результаты показали различие в оценке
близости для инсайтных и неинсайтных решений. Испытуемые давали значимо больше
ответов «далеко» и «очень далеко» в случае инсайтного решения, чем решения без инсайта. Это согласуется с результатами Меткалф 1987 года. На основании полученных
данных можно сделать вывод о том, что в нашем исследовании на материале решения
анаграмм демонстрируется специфичность инсайта.
Ключевые слова: мышление, инсайт, озарение, анаграммы, метакогнитивные процессы
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта
№ 18-00-01100(18-00-01029).

В современной психологии мышления наибольший интерес для исследователей представляет феномен инсайта, или «внезапного озарения». Это связано
с его необычайной ценностью при решении задач. Большинство исследователей дают определение инсайта как внезапного, неожиданного решения, при
котором испытуемый не может дать субъективного отчета о том, откуда пришло решение, и который часто выражается в так называемом ага-переживании
(Topolinski, Reber, 2010).
Решение инсайтом обычно противопоставляется аналитическому способу
решения (Simon et al., 1979). В литературе существуют два взгляда на механизмы инсайта, которые можно обозначить как специфичный и неспецифичный
подходы. В рамках неспецифичного подхода инсайт описывается как один из
типов последовательного продвижения по ходу решения задачи в более общей структуре. Сторонники того, что инсайт обладает некими специфичными

241

А. А. Коган и др.

механизмами, апеллируют к такому понятию, как смена репрезентации задачи
(Ohlsson, 1992).
Для выявления и понимания специфики инсайта и его отношения
к субъективным переживаниям Меткалф и коллегами была введена оценка близости к решению. Если инсайт обладает специфичностью, то ожидается, что протоколы субъективных переживаний будут существенно различаться.
В исследовании 1987 года было показано, что субъективное чувство близости
решения возрастает постепенно в случае неинсайтного решения и резко, скачкообразно, в случае если задача решается инсайтным путем (Metcalfe, Wiebe,
1987). Однако в первом исследовании Меткалф брались разные типы задач,
так называемые аналитические и инсайтные, что могло повлиять на результаты. При этом субъективное переживание решения как инсайтного или неинсайтного не учитывалось. Исследование, в котором предпринималась попытка
воспроизвести эти результаты на однотипных задачах (разгадывание фокусов), не дало значимых различий (Hedne et al., 2016). Одной из причин может
быть сам стимульный материл, который дает относительно небольшой процент инсайтных решений, что не позволяет получить статистически значимые
результаты.
Современные данные говорят в пользу как одной (Kizilirmak et al., 2018),
так и другой теории (Laukkonen, Tangen, 2018) процессов, предвосхищающих
озарение. Так, при измерении степени близости к решению было получено
различие даже на материале тех же видео с фокусами (Danek et al., 2018).
Целью данного исследования было посмотреть специфичность инсайта на
материале решения анаграмм. Показано, что решение может идти как аналитическим, так и инсайтным путем, при этом количество инсайтных решений
достаточно велико, что удобно для исследования (Bowden, 1997). По этой причине анаграммы используются, в частности, в изучении глазодвигательной активности при инсайтных и аналитических решениях (Ellis et al., 2011). Кроме
того, на материале анаграмм продемонстрировано такое явление, как функциональная фиксированность (Ellis et al., 2014). Таким образом, анаграммы
являются подходящим материалом для изучения инсайта. В настоящем исследовании мы проверяли гипотезу о том, что инсайтному решению анаграмм
будет предшествовать субъективное чувство удаленности от решения. Дополнительной задачей было проверить восприятие испытуемыми наличия псевдослов (набора букв, из которых невозможно составить слово) и букв разного
регистра. Это было необходимо для разработки дальнейших исследований.
Методика
Для реализации поставленной цели нами был разработан эксперимент,
в котором в ходе решения анаграмм испытуемые отмечали субъективную близость решения. На данном этапе было проведено пилотное исследование.
Испытуемому предъявлялись два типа стимулов: анаграммы (наборы
букв, из которых можно составить слова) и псевдослова (наборы букв, из которых невозможно составить слова). Буквы в стимулах были в разном регистре. Псевдослова от анаграмм отличало наличие особой закономерности
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в расположении букв заглавного регистра. Об этом различии испытуемым не
сообщалось, однако оно и являлось неосознаваемой информацией, которая
могла создать ситуацию функциональной фиксированности.
В исследовании использовались анаграммы с известной частотой решаемости и средним времени решения (Лаптева и др., 2016). Для исследования
были отобраны анаграммы с частотой решения от 40 до 60 % и средним временем решения около 8 секунд.
В ходе исследования анаграммы и псевдослова предъявлялись испытуемым в случайном порядке. Время предъявления стимула составляло 8 секунд.
За это время испытуемый должен был попытаться решить анаграмму либо отказаться от ее решения.
В случае если испытуемый не сделал выбора в первые 4 секунды, предъявлялся вопрос «Насколько вы близки к решению?» c тремя вариантами ответа: «Близок», «Далек» и «Очень далек». Выбор осуществлялся кнопками мыши.
Затем испытуемому предоставлялось еще 4 секунды на поиск решения. Если
испытуемый решил анаграмму и нажал соответствующую кнопку «Решил», ему
предлагалось оценить решение как инсайтное или нет. О том, что считать инсайтным решением, испытуемый инструктировался заранее. Инструкция звучала следующим образом: «Решением озарением является решение, которое
пришло Вам в голову неожиданно. Вы не могли дать сами себе субъективный
отчет о том, каким образом оно к Вам пришло. Вы не думали в русле решения,
Вы не вспоминали ничего похожего на решение. В случае если Вы не можете
определиться, является ли решение „озарением“ или нет, то отвечайте „нет“».
Для оценки верности решения анаграмм испытуемый нажатием кнопки
мыши указывал первую, вторую и последнюю букву слова-решения. В конце
эксперимента испытуемого спрашивали, «догадался ли он / она о связи типа
стимула с регистром букв» и «мешал ли разный регистр при решении».
Эксперимент состоял из шести серий. Первая серия была тренировочной и включала 17 стимулов. Серии 2 – 6 содержали по 46 стимулов. Участниками были 17 испытуемых в возрасте от 18 до 35 лет. Время исследования
составляло 1 час 30 мин. на каждого испытуемого. Эксперимент был реализован в программе E-prime. Статистический анализ проводился в R
с использованием Т-критерия Вилкоксона.
Результаты
Количество верно решенных анаграмм составило 12.3 %. Из них решение
инсайтом было в 53.8 % случаев. Отказ от решения псевдослова не учитывался в анализе.
Мы получили, что скорость верных решений при инсайте выше, чем при
неинсайте. Средняя скорость решений при неинсайте 4476 мс, при инсайте 4100 мс. Различия значимы на уровне тенденции (V = 84, p = .055). Это согласуется с ранее полученными данными, в которых показано, что решение
анаграмм инсайтом достоверно быстрее, чем неинсайнтым путем (Медынцев,
2011).
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Для анализа феноменологии переживания инсайта анализировались анаграммы, в которых испытуемые по истечении 4 секунд давали отчет о близости
к решению. Среднее число ответов «очень далеко» и «далеко» в случае решения путем инсайта значимо больше, чем в случае неинсайтного решения (V = 3,
p = .001).
Результаты устного опроса показали, что испытуемые не догадываются
о существовании закономерности. Но испытуемые жаловались на буквы разного регистра как на отвлекающий фактор. Это, по-видимому, повлияло на
процент решенных анаграмм.
Обсуждение и выводы
В нашем исследовании мы получили очень низкий процент решенных
анаграмм. Вероятно, это связано с особенностями методики и сильным ограничением во времени решения. Скорее всего, это стало причиной того, что
различие в скорости решения анаграмм инсайтным и неинсайтным путем значимо только на уровне тенденции. Важным результатом явилось различие
в оценке близости решения для анаграмм, решенных с озарением и без. Это
согласуется с результатами первой работы Меткалф и позволяет предположить, что в нашем исследовании, на материале решения анаграмм, можно говорить о специфичности феномена инсайта.
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SUBJECTIVE FEELING OF APPROACHING A SOLUTION IN INSIGHT
PROBLEM SOLVING OF ANAGRAMS
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Abstract. The specificity of insight mechanisms remains an open question in present-day
studies devoted to the phenomenon of insight or “sudden illumination”. One of the ways
to study insight specificity is to assess the subjective feeling of being close to a solution.
In our study, we investigated the specificity of insight in an anagram solution task. We conducted a pilot experiment involving 17 participants. In the process of solving anagrams,
the participants indicated their subjective feeling of approaching the answer and gave an
account of the solution method (insight / non-insight). The results showed a significant difference in participants’ feelings of approaching a solution for insight and non-insight solutions. They provided more “far” and “very far” answers in the case of an insight solution.
This result is consistent with Metcalfe’s findings in 1987. Based on the obtained data, we
can conclude that in our study, the specificity of insight is shown using the material of the
anagram solution.
Keywords: insight solutions, insight, anagram, thinking, metacognition
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ЧТЕНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С РАЗНЫМ
УРОВНЕМ ОСВОЕНИЯ НАВЫКА: АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ
А. А. Корнеев*, Т. В. Ахутина, Е. Ю. Матвеева
korneeff@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Исследования формирования чтения показывают, что уровень его освоения
может быть связан с состоянием функций переработки слуховой и зрительно-пространственной информации, а также управляющих функций. Для анализа роли этих компонентов у детей, находящихся на разных этапах освоения чтения, проведено исследование,
в котором приняло участие 64 второклассника и 45 третьеклассников. У них оценивалось состояние навыка чтения с помощью методики «Чтение регулярных и нерегулярных
слов». По ее результатам дети были разделены на группы с хорошим, средним и плохим
состоянием навыка чтения. Также у испытуемых оценивалось состояние когнитивных
функций с помощью нейропсихологического обследования и были собраны данные
о движениях глаз при чтении. Результаты сравнения групп показывают, что соотношение
когнитивных функций у детей с разным состоянием навыка чтения во втором и третьем
классе отличается. Во втором классе группы различаются по управляющим функциям,
по функциям переработки зрительно-пространственной информации и, слабее, по регуляции активности. В третьем классе различия по управляющим функциям исчезли, различия по регуляции активности усилились, также получены различия по переработке
слуховой и зрительно-пространственной информации. Это позволяет предварительно
предположить, что у третьеклассников сохраняется роль активационных компонентов
и растет роль переработки слуховой информации при чтении. Анализ движений глаз при
чтении обнаружил значимые различия в продолжительности и числе фиксаций у детей
с разным состоянием этого навыка.
Ключевые слова: чтение, анализ движений глаз, нейропсихологический анализ, младшие школьники

Введение
Анализ формирования чтения — одна из достаточно активно обсуждаемых тем исследований в мировой психологии, однако эмпирических работ,
посвященных анализу процесса освоения этого навыка на материале русского
языка, не так много. В рамках данной работы мы проводим анализ состояния
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важных для чтения когнитивных функций у младших школьников с различным
уровнем освоения чтения. Как из классических исследований чтения, так и из
современных исследований движений глаз при чтении известно, что этот навык задействует различные когнитивные компоненты, состав которых меняется по мере овладения им. Показана важность для чтения функций переработки
слуховой (Yu et al., 2018) и зрительной информации (Lobier et al., 2014). Также
важны для овладения чтением управляющие функции (см. обзор: Titz, Karbach,
2014). При этом мало обсуждается, как меняется (или насколько стабильна)
роль этих функций на разных этапах развития навыка, хотя можно предположить, что изменение внутренней структуры навыка меняет и роль различных его когнитивных составляющих. Целью этой работы является определение
возрастных различий в состоянии наиболее важных для чтения когнитивных
компонентов у учащихся второго и третьего классов, в разной степени овладевших этим навыком, а также оценка технической составляющей чтения
с помощью анализа движений глаз. Такое сочетание может позволить оценить
возможные стратегии, используемые осваивающими навык чтения детьми.
Методика
В исследовании приняло участие 64 второклассника (средний возраст
8.7 лет) и 45 третьеклассников (средний возраст 9.6 лет) из московских школ.
Оценка состояния навыка чтения у детей проводилась с помощью двух
методов. Общее состояние навыка чтения оценивалось с помощью методики «Чтение регулярных и нерегулярных слов» (Ахутина, 2015), в которой детям предлагается прочитать 64 слова четырех типов: частотные с регулярным
прочтением (например, кто); нечастотные с регулярным прочтением (сыщик);
частотные с нерегулярным прочтением (что); нечастотные с нерегулярным
прочтением (грузчик). В данной работе в качестве основного результата использовалось общее число правильно прочитанных слов. Также проводилась
оценка движений глаз при чтении с помощью разработанного нами корпуса
предложений для исследования чтения у младших школьников. Он состоит из
30 предложений, включающих целевое слово с контролируемыми признаками:
длиной (короткие — 3 – 4 буквы, средние — 5 – 6 букв и длинные — 7 – 8 букв)
и частотностью (высокочастотные и низкочастотные). Анализируемыми параметрами движений глаз были число и общая продолжительность фиксаций на
целевых словах разной длины. Для оценки когнитивных функций учеников
было проведено тестирование с помощью «Методов нейропсихологического
обследования детей 6 – 9 лет» (Ахутина и др., 2016), по результатам которого рассчитывались интегральные показатели состояния функций переработки
слуховой и зрительно-пространственной информации, управляющих функций
и функций регуляции активности.
Результаты
На основании общей продуктивности чтения регулярных и нерегулярных
слов испытуемые в каждом классе были поделены на три группы: хорошо читающие (верхняя треть выборки по продуктивности), плохо читающие (ниж247
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няя треть выборки по продуктивности) и группа со средним состоянием чтения
(средняя треть выборки по продуктивности). Сравнение результатов нейропсихологического обследования во втором и третьем классе не показало
значимых различий полученных оценок, что может быть связано с большой
вариативностью данных. Так как нас в рамках данной работы интересуют различные особенности когнитивной сферы у плохо и хорошо читающих детей
и при этом мы допускаем, что в двух возрастных группах картины могут различаться, мы анализировали в дальнейшем эти группы по отдельности. Средние
значения интегральных нейропсихологических показателей у детей разных
групп отдельно по классам приведены в табл. 1.
Таблица 1. Нейропсихологические показатели в трех группах второклассников
и третьеклассников
2-й класс

3-й класс

Хорошо
читающие

Средне
читающие

Плохо
читающие

Хорошо
читающие

Средне
читающие

Плохо
читающие

Управляющие
функции

− 0.46 (0.72)

− 0.08 (0.52)

0.40 (0.92)

− 0.48 (0.64)

0.14 (0.99)

0.15 (1.22)

Переработка
слуховой
информации

− 0.26 (0.7)

0.03 (1.00)

0.16 (1.28)

− 0.55 (0.73)

− 0.14 (0.62)

0.20 (0.76)

Переработка
зрит.-простр.
информации.

− 0.49 (0.96)

0.13 (0.75)

0.37 (1.10)

− 0.38 (0.67)

− 0.15 (0.96)

0.59 (1.16)

Регуляция
активности

− 0.43 (0.66)

0.03 (0.86)

0.30 (1.13)

− 0.60 (0.33)

0.38 (0.96)

0.43 (1.29)

Параметр

Во втором классе дисперсионный анализ показал значимое влияние фактора группы на показатели управляющих функций (F (2, 61) = 7.28, p = .001), функций переработки зрительно-пространственной информации (F (2, 61) = 4.707,
p = .013) и функций регуляции активности (F (2, 61) = 3.579, p = .034). В третьем
классе значимые различия обнаружены между группами по показателям функ-

Рисунок 1. Показатели движений глаз при чтении в трех группах второклассников
и третьеклассников
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ций регуляции активности (F (2, 40) = 5.63, p = .007), функциям переработки
слуховой информации (F (2, 40) = 4.06, p = .025) и переработки зрительно-пространственной информации (F (2, 40) = 4.091, p = .024).
Оценка влияния факторов группы и длины слова на показатели движений глаз при чтении дала схожие результаты во втором и в третьем классе (фактор частотности в рамках данной работы мы не описываем из-за
ограничений объема, но проведенный анализ показывает, что он не взаимодействует с фактором группы). Так, общее время фиксаций и число фиксаций минимальны в группах с хорошим навыком чтения и максимальны
в группах с плохим навыком чтения (влияние фактора группы на общее
время фиксаций — F (2, 62) = 14.645, p < .001 во втором и F (2, 40) = 10.295,
p < .001 в третьем классе, на число фиксаций — F (2, 62) = 8.002,
p < .001 и F (2, 40) = 6.404, p = .004 во втором и третьем классе соответственно). Также в обоих классах значим фактор длины слова (для общего
времени и числа фиксаций и во втором, и в третьем классе p < .001). Взаимодействие факторов групп и длины слова значимо только для общего времени фиксаций у третьеклассников (F (4, 79) = 4.167, p = .004). Профили этих
двух параметров в трех группах отдельно для второго и третьего классов
приведены на рис. 1.
Обсуждение и выводы
Результаты показывают, что соотношение когнитивных функций у детей
с разным состоянием навыка чтения во втором и третьем классе отличается.
Во втором классе выделенные группы различаются прежде всего по уровню
развития управляющих функций, а также по функциям переработки зрительно-пространственной информации и меньше — по функциям поддержания
активности. В третьем классе различие по управляющим функциям становится незначимым; остается заметным различие по переработке зрительно-пространственной информации, однако увеличивается различие по функциям
регуляции активности, и также значимыми становятся различия по переработке слуховой информации. Таким образом, наиболее заметным возрастным изменением является снижение роли управляющих функций. Отчетливое
участие управляющих функций может проявляться при необходимости повышенного произвольного внимания и привлечения дополнительных энергоресурсов, это особенно видно при сравнении хорошо читающих и детей
с трудностями чтения (Simos et al., 2006). Другое заметное различие — увеличение роли слуховых функций в третьем классе. Эти данные стоит интерпретировать с осторожностью, поскольку наше исследование не лонгитюдное,
и выборки разных классов могут иметь случайные различия. Это может относиться к детям из плохо читающих групп, в третьем классе эта группа тяжелее,
их нейропсихологические данные по переработке слуховой и зрительно-пространственной информации, а также функциям регуляции активности
хуже по сравнению с второклассниками, что может быть случайным. Это,
к сожалению, снижает вероятность предположения, что у третьеклассников
растет роль переработки слуховой информации при чтении. Только при по249
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лучении дополнительных подтверждающих данных можно будет думать, что
в третьем классе переработка лексической (слуховой) информации в связи
с увеличением сложности текстов становится более важной. Навык смыслового чтения с актуализацией и сохранением в памяти лексической информации переносится и на чтение стимульного материала, эти процессы освоены
третьеклассниками в разной степени, что и отражается в полученных данных. Результаты также показывают, что и во втором, и в третьем классе важна
роль функций I блока, то есть функций поддержания активности. Эти данные
соотносятся с работой Catts et al., 2002, в которой показано влияние скорости переработки информации на формирование чтения — медленный темп
работы является отчетливым симптомом слабости функций I блока (Akhutina
et al., 2015).
Что касается движений глаз при чтении, то можно отметить достаточно отчетливое различие в движениях глаз у детей с разным состоянием этого навыка, практически одинаковое в двух возрастных группах. Единственное
интересное отличие заключается в том, что эффект длины слова в отношении
продолжительности фиксаций во втором классе одинаков во всех трех группах,
но оказывается сильнее в группе плохо читающих детей по сравнению с двумя
другими группами в третьем классе, где получены относительно низкие показатели переработки зрительно-пространственной и слуховой информации.
Возможно, у этих детей замедленно формируется лексическая стратегия чтения, при которой влияние длины слова меньше.
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READING IN EARLY SCHOOL CHILDREN WITH DIFFERENT
SKILL STATES: ANALYSIS OF EYE MOVEMENTS
AND NEUROPSYCHOLOGICAL DATA
A. A. Korneev*, T. V. Akhutina, E. Yu. Matveeva
korneeff@gmail.com
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. Studies of the formation of reading show that the level of its development can be
associated with various cognitive functions, in particular with the functions of processing
auditory and visual-spatial information, as well as with executive functions. To analyze the
role of these functions in children at different stages of reading development, a study was
conducted in which 64 second graders and 45 third graders took part. The reading skills of
these children were assessed using the “Reading regular and irregular words” test. According to its results, the children were divided into groups with good, medium and poor reading
skills. We also conducted a neuropsychological assessment and collected data on eye movements while the students read. Our comparison of the groups shows that differences in cognitive functions in children with good, medium or poor reading skills are not similar in the
second and third grades. In the second grade, the groups differ in executive functions, in the
functions of processing visual-spatial information and, to a lesser extent, in the regulation
of activity. In the third grade, differences in executive functions disappeared, differences in
activity regulation increased, and differences in the processing of auditory information and
visual-spatial information were also obtained. The results suggest that, in third grade students, there is an increased role of the processing of auditory information when reading. The
analysis of eye movements revealed that children with a poor state of reading skills make
more fixations and their durations were longer.
Keywords: reading, eye-tracking, eye movements, neuropsychological analysis, children
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ПРОВЕРКА СИГНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ИНСАЙТА
НА ПРИМЕРЕ РЕШЕНИЯ АНАГРАММ
С. Ю. Коровкин, В. Д. Попова*
victoria.d.popova@gmail.com
ЯрГУ им. П. Г. Демидова, Ярославль
Аннотация. В рамках проведенного исследования была осуществлена попытка проверки
сигнальной модели инсайта на материале решения анаграмм. Для этого был спланирован и проведен эксперимент, в рамках которого испытуемым предъявлялись анаграммы,
сопровождавшиеся эмоционально окрашенными подпороговыми подсказками. Эмоциональная окраска подсказки задавалась с помощью звуков различной эмоциональной
валентности. В ходе проведенного эксперимента не было выявлено значимого эффекта
эмоционального воздействия на эффективность подсказки. Однако данные результаты,
вероятнее всего, связаны с низкой эффективностью использованной подсказки. Дальнейшая проверка сигнальной модели инсайта может быть осуществлена при подборе
более эффективной подсказки, например благодаря увеличению времени предъявления
и изменению маски. Гипотеза о том, что решение анаграмм является более быстрым при
предъявлении положительно окрашенного сигнала, не подтвердилась.
Ключевые слова: инсайт, сигнальная модель, когнитивная психология, творческие задачи, анаграммы
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-01056-а.

Введение
Одно из объяснений явления инсайта в решении задач высказывается
в рамках сигнальной модели инсайта, в которой инсайт представляет собой
эмоциональное бессознательное подкрепление наброска решения для того,
чтобы оно получило доступ в сознание. Влияние эмоциональной окраски на
решение творческих задач — это одно из проявлений общей функции аффектов, заключающейся в регуляции когнитивных процессов (Люсин, 2011; Baas
et al., 2008; Davis, 2009; De Dreu et al., 2010). Более того, эмоциональная окраска элементов задачи может выполнять функцию управления поиском решения (Тихомиров, 1975; Turnbull et al., 2014). В исследованиях Е. А. Валуевой
и Е. М. Лаптевой (Лаптева, 2012; Валуева, Лаптева, 2011) был описан феномен эмоциональной подсказки кратковременного, не имеющего отношения
к основной задаче воздействия в виде эмоциональных междометий, не связанных непосредственно с возникающими у испытуемого в ходе решения задачи
252

Проверка сигнальной модели инсайта на примере решения анаграмм

эмоциями. Было показано, что аудиально предъявленная эмоциональная подсказка повышает вероятность решения анаграммы через несколько секунд после воздействия. В аналогичном эксперименте параллельно с предъявлением
анаграмм давались эмоционально окрашенные подсказки, представленные
в виде междометий трех типов: «АГА», «А!», «О!». Однако использованные эмоциональные подсказки не относятся напрямую к элементам задачи, что может в итоге сказаться на силе и воспроизводимости эффектов. На наш взгляд,
необходимо привязать эмоциональное воздействие к информации, связанной
с задачей, в виде эмоционального сопровождения подсказки правильного решения. В настоящем эксперименте была осуществлена попытка проверки сигнальной теории инсайта путем эмоционального окрашивания подпороговой
подсказки правильного ответа при решении анаграмм. Предполагалось, что
эмоционально окрашенный звук, сопровождающий подсказку, увеличивает
успешность решения анаграмм. Таким образом, гипотеза данного исследования состоит в том, что эффективность подсказки правильного ответа при решении анаграмм повышается при предъявлении положительно окрашенного
звукового сигнала, сопровождающего подсказку.
Метод
Выборка составила 15 человек (13 женщин) в возрасте от 19 до 72.
Стимульный материал. В качестве задач были выбраны 5 – 6-буквенные
анаграммы, составленные из наиболее распространенных слов русского языка. Всего в эксперименте использовалось 88 анаграмм. Во время решения анаграммы предъявлялась подсказка в виде правильного ответа длительностью
2 кадра (1 кадр = 16.7 мс). Для того чтобы снять эффект последовательного
образа, после предъявления подсказки использовалась маска длительностью
1 кадр, перекрывающая подсказку символами «+». Подсказка предъявлялась
на свободной части экрана. Одновременно с предъявлением подсказки подавался эмоционально окрашенный звуковой сигнал. В качестве эмоционально окрашенных звуковых сигналов были использованы стимулы из базы
Oxford Vocal (OxVoc) Sounds database (Parsons et al., 2014). В качестве независимых переменных выступали наличие или отсутствие подсказки и тип звукового сигнала (позитивный, негативный, нейтральный и отсутствие сигнала).
В качестве зависимой переменной использовалось время решения анаграммы. Был использован внутрииндивидуальный экспериментальный дизайн,
в каждом условии предъявлялось по 11 анаграмм. Эксперимент был построен
с использованием программы PsychoPy.
Процедура. Задачей испытуемого было решение буквенных анаграмм.
Время решения каждой анаграммы ограничивалось 30 секундами. Ответ
о решении анаграммы давался испытуемым путем введения найденного слова
в компьютерной программе. Если испытуемый не укладывался в отведенное
время, то анаграмма автоматически переключалась на следующее задание.
На 100-м кадре ( = 1.67 сек) в каждой анаграмме после начала решения испытуемому предъявлялась подсказка вместе с одним из звуковых сигналов.
В контрольном условии предъявлялась псевдоподсказка (бессмысленный на253
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Рисунок 1. Время решения анаграмм в зависимости от наличия подсказки в условиях
с различными эмоциональными звуковыми сигналами. На графике приведены средние значения
и стандартные ошибки

бор символов), которая также сопровождалась одним из звуков. Фиксировалось время решения анаграммы.
Анализ результатов. Была проведена статистическая обработка данных
с помощью ANOVA с повторными измерениями и парного t-теста Стьюдента.
Сравнение производилось на основе усредненных данных о времени решения
в каждом условии.
Результаты
По итогам эксперимента не было обнаружено значимых различий между
условиями положительного (M = 15.02, SD = 5.6), негативного (M = 12.8, SD = 4.4),
нейтрального звукового сигнала (M = 13.4, SD = 4.3) и отсутствием сигнала
(M = 13.6, SD = 4.5) с подсказкой и условиями положительного (M = 14.8, SD = 3.5),
негативного (M = 13.2, SD = 5), нейтрального звукового сигнала (M = 13.5,
SD = 4.3) и отсутствием сигнала (M = 14.3, SD = 4.5) без подсказки. Ни наличие
или отсутствие подсказки (F (1, 13) = .105, p = .751, ηp2 = .008), ни тип звукового
сигнала (F (2.34, 30.46) = 2.068, p = .137, ηp2 = .137), ни взаимодействие данных
факторов (F (2.75, 35.72) = 0.127, p = .932, ηp2 = .01) не оказали влияния на время
решения анаграмм.
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Обсуждение и выводы
Исходя из графического отображения результатов (рис. 1), можно заметить, что анаграммы в условиях с подсказкой и без нее решаются за практически равное время. Вероятнее всего, данный результат говорит в пользу
неэффективности выбранной подсказки, которая не помогала решению.
Нам важно было получить влияющую подсказку для выявления взаимодействия подсказки и звукового сигнала. В качестве факторов, препятствующих влиянию подсказки, могут быть рассмотрены: 1) недостаточное время
предъявления подсказки; 2) «затирающее» влияние маски на подсказанное решение; 3) излишняя простота отобранных анаграмм, проявляющаяся
в том, что анаграммы решаются достаточно легко, чтобы испытуемому не
требовалось обращаться к подсказке. В будущих исследованиях мы надеемся скорректировать методические недочеты, выявленные в данном исследовании. Таким образом, наша гипотеза о том, что решение анаграмм
будет более быстрым при предъявлении положительно окрашенного сигнала, не подтвердилась.
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SIGNAL MODEL VERIFICATION USING ANAGRAMS
S. Korovkin, V. Popova*
victoria.d.popova@gmail.com
P. G. Demidov Yaroslavl State University
Abstract. For the purpose of the current study, anagrams were used to run a hint validation
for insight. An experiment was designed and performed to provide the participants with
anagrams which were accompanied by emotionally colored subliminal hints. Emotionally
colored sounds of varied valence were used to provide an emotional impact on the participants. The results showed no significant difference of emotional impact compared to the
hints. However, the results are likely to be due to the low efficiency of the chosen hints. Further study of the insight validation may be carried out with the help of more effective hints,
such as longer exposures or changes to the mask. Our anticipation that solving anagrams
might be faster with a positively colored signal has not been borne out.
Keywords: insight, signal model, cognitive psychology, creative tasks, anagrams
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ИМПЛИЦИТНОЕ ВЛИЯНИЕ ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ЖЕСТОВ РОБОТА НА ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация. В работе описана система синтеза коммуникативного поведения для робота Ф-2, а также применение этой системы при использовании робота в экспериментах.
В рамках проекта робота Ф-2 мы предпринимаем попытку упрощенно смоделировать
с помощью программного обеспечения и физического робота ряд психических процессов и когнитивных функций, существенных для коммуникации: понимание текста, естественно-языковой вывод, эмоциональную динамику, выбор ответной реакции
и выполнение ответных коммуникативных действий. В этой работе мы рассматриваем
переход от выбранной коммуникативной функции к жестовому поведению робота. Мы
анализируем влияние, которое робот, использующий ориентированные жесты, оказывает на человека. В экспериментальной ситуации робот Ф-2 помогал человеку при сборке
головоломки Танграм. Робот указывал человеку с помощью речи, какой игровой элемент
нужно поместить в определенную позицию игрового поля. В половине задач робот использовал ориентированные коммуникативные действия (направление руки, движение
головой и перемещение глаз), чтобы указать на требуемый игровой элемент, а затем —
на позицию, где его нужно разместить. В другой половине задач робот использовал неориентированные жесты. Эмпирически доказано, что использование ориентированных
жестов способствует повышению привлекательности робота для пользователя.
Ключевые слова: робот-компаньон, моделирование коммуникации, ориентированные
жесты, человеко-машинное взаимодействие
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект
№ 19-18-00547).

Робот Ф-2 — это исследовательский проект, предназначенный для упрощенного моделирования ряда психических процессов и когнитивных функций,
существенных для поддержания коммуникации. Сам робот намеренно сделан
очень простым: он состоит из шести приводов и экрана для отображения лица
(Котов и др., 2017). Мы предполагаем, что в экспериментах по оценке дружелюбия или привлекательности робота основной эффект на испытуемого должно оказывать именно поведение робота. Внешний вид робота должен быть
простым и нейтральным (Breazeal, 2002). Напротив, когнитивная архитектура
робота и разрабатываемое программное обеспечение относительно сложны.
Их создание направлено на то, чтобы обеспечить робота возможностью а) понимать текст (устную речь или текст в виде файла), б) строить простые выво257
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ды из смысла текста или активизировать эмоциональные реакции на основе
смысла текста и в) формировать на основе реакций сложное коммуникативное
поведение, состоящее из высказываний, жестов и мимики, а далее выполнять
это поведение на роботе. Таким образом, в этом проекте моделирование эмоций и когнитивных функций связано с коммуникативным поведением: в общей
архитектуре робот обрабатывает входящие стимулы (речь, положение собеседника), выбирает реакции и проявляет их в поведении.
Робот Ф-2 может успешно использоваться как платформа для экспериментальных исследований. Это важно как при разработке коммуникативных
моделей робота (как он должен общаться с пользователями), так и при исследовании коммуникации: с помощью робота можно создать два сценария
поведения, различающихся только конкретной исследуемой особенностью.
В наших экспериментах робот Ф-2 помогает решить головоломку Танграм —
он действует как помощник человека, указывая место на игровом поле, куда
необходимо поставить определенный элемент. Танграм — это классическая
головоломка из семи игровых элементов: треугольников разного размера, квадрата и параллелограмма. Задача игрока состоит в том, чтобы собрать из всех
игровых элементов фигуру с определенным контуром, например, кита или корабль (рис. 1). Благодаря своей простоте Танграм стал популярным инструментом научных исследований (см., напр.: Shore et al., 2018).

Рисунок 1. Головоломка Танграм: фигуры кит и корабль

Танграм является пространственной задачей. Указания на элементы Танграма могут быть неоднозначны, поэтому для нас исследуемой особенностью
коммуникации были указательные жесты. Мы изучали влияние ориентированных (указательных) жестов робота на поведение испытуемых в коммуникации,
а также на оценку робота испытуемыми.
Для помощи игроку робот должен получать информацию о перемещении
игровых элементов. Для этого эксперимент проводился в парадигме Wizard
of Oz (Kelley, 2002) — экспериментатор с удаленного рабочего места оценивал правильность действий игрока и передавал эту оценку роботу. Поведение
робота в задаче было описано как поведенческий сценарий на языке BML —
Behavior Markup Language. На основе сообщения от экспериментатора робот
одобрял действия игрока и переходил дальше по сценарию (давал игроку ин258
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Рисунок 2. А — Робот указывает на игровой элемент. Б — При обозначении игрового элемента
в речи робот не указывает на него

струкции про следующий игровой элемент) либо реагировал на ошибку игрока
и повторял инструкцию. Робот инструктировал игрока, какой элемент Танграма
нужно взять и в какое место игрового поля его поставить. В отличие от традиционного Танграма участники исследования собирали головоломку в контуре
на белом листе бумаги (рис. 2).
Испытуемый собирал с роботом 4 фигуры, предъявляемые в случайном
порядке. Сборку двух фигур робот сопровождал указательными жестами
(рис. 2а), а при сборке двух других фигур не использовал ориентированных
жестов: глаза робота двигались по вертикальной линии, все жесты рук были
симметричны (рис. 2б). По итогам эксперимента испытуемые заполняли анкету.
Испытуемые должны были ответить, заметили ли они разницу в поведении робота, и выбрать условие, в котором робот показался более привлекательным.
В качестве испытуемых в исследовании принял участие 31 человек: 19 мужчин,
12 женщин; средний возраст 27 лет (от 21 до 43).
Различие между экспериментальными условиями не является очевидным:
не более половины испытуемых (15 человек; 48.4 % от выборки) замечают
разницу между экспериментальными условиями, то есть разделяют поведение робота с ориентированными и ненаправленными жестами. Однако большинство респондентов (20 человек, 64.5 %) предпочитают робота именно
с ориентированными жестами (χ2 = 18.1, p < .01). Следовательно, можно предположить возможность имплицитной оценки: испытуемые не всегда четко
дифференцируют различия между двумя экспериментальными условиями, но
значимо чаще предпочитают робота, который с помощью движений головы,
глаз и рук указывает на необходимый элемент и его место в контуре.
Для анализа имплицитного восприятия ориентированных жестов робота
мы оценили выбор испытуемыми одного игрового элемента из двух парных.
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В наборе Танграм присутствуют две пары эквивалентных элементов: большие
треугольники и маленькие треугольники. Перед началом задачи парные игровые элементы всегда раскладывались с двух сторон игрового поля: как видно на рис. 2, большие треугольники лежат с разных сторон от робота. То же
относится и к маленьким треугольникам. При решении задачи робот может
рекомендовать испытуемому взять одну из парных фигур. Если робот сопровождает свои слова указательным жестом, то испытуемые в 91.1 % случаев выбирают из пары тот игровой элемент, на который указал робот. Если же робот не
использует ориентированные жесты, то тенденции в выборе игрового элемента не наблюдается: при выборе из пары больших или маленьких треугольников
испытуемые в 47 % случаев берут левый элемент, а в 53 % — правый1. На выбор
треугольника испытуемым могут влиять побочные факторы, например, леворукость или праворукость, положение рук испытуемого на момент инструкции
(одна рука может быть под столом, тогда используется вторая рука), занятость
рук (одна рука может подпирать голову) и др.
Результаты свидетельствует о достаточно устойчивом влиянии ориентированных жестов на поведение пользователя, даже если пользователь не
отражает это влияние в самоотчете, — таким образом, влияние жестового поведения робота на человека может быть имплицитным.
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THE IMPLICIT INFLUENCE OF ORIENTED GESTURES
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Abstract. We describe a system for the synthesis of communicative behavior for a F-2 companion robot, and apply the system to experimental studies. Within the framework of the
F-2 project, we designed software and a hardware robot in order to simulate a number of
mental process and cognitive functions that are relevant for natural communication: text
1
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Не учитывалась сборка фигуры корабль, где согласно инструкции требовалось одновременно
взять два треугольника и сформировать из них квадрат.
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comprehension, natural-text reasoning, emotional dynamics, selection of a response and
execution of communicative actions. In this work, we study the transfer from a selected
communicative function to a robot’s gestural behavior. We analyze the influence of the robot on a human while the robot is using oriented gestures. In the experimental situation, the
robot helped a human to solve a number of tangram puzzles. The robot used speech to indicate which game element to take and where to place it. In half of the cases, the robot used
oriented communicative movements (hand directions, head movements, gaze directions) to
refer to the game element and beyond that to its goal position. In the other half of cases, the
robot used non-oriented movements. We show that the use of oriented gestures increases
the attractiveness of the robot to a user.
Keywords: robot-companion, dialogue support, oriented gestures, human-machine
interaction
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НАЗВАНИЯ ИЛИ ФАКТЫ: ЗАЧЕМ РЕБЕНОК УКАЗЫВАЕТ?
Т. Н. Котова*, Л. А. Титкова
tkotova@gmail.com
РАНХиГС, Москва
Аннотация. В конце первого года жизни ребенок начинает пользоваться указательным
жестом. Принято выделять императивное указание (осуществляется, когда ребенок не
может дотянуться или получить доступ к желанному предмету) и декларативное (ребенок не стремится получить предмет, на который он указывает (Tomasello, 2008)). Вопрос
мотивации декларативного указания особенно интересен в связи с тем, что эта форма уникальна для человека как биологического вида. Эмпирические доводы существуют
в пользу мотивации разделения интереса (напр., Liszkowski et al., 2007) или его уточнения в виде мотивации получения информации (Kovacs et al., 2014). Однако в упомянутых
работах условия, вызывающие наибольшую активацию указания у 12 – 18-месячных
участников, сопровождались называнием предметов. Это позволяет предположить, что
мотивацией декларативного указательного жеста в этом возрасте является информирование о названии предмета. Для проверки этого предположения мы воспроизвели
процедуру исследования Kovacs et al. (2014) с двумя новыми условиями: «Название»
(взрослый называет предмет, если ребенок указывает на предмет после его появления)
и «Факт» (взрослый сообщает факт о предмете, если ребенок указывает на предмет после его появления). Было обнаружено, что количество проб с указанием и количество
указаний внутри пробы в условии «Факт» значимо снижается при переходе от первых
четырех проб к последним четырем пробам, в отличие от условия «Название». Анализ
этих показателей, вкупе с четырьмя другими, приводит нас к выводу об особой важности
названия в мотивировании указательного жеста.
Ключевые слова: декларативный указательный жест, ранний возраст, название,
информирование

Указывать на предметы в окружающем пространстве ребенок начинает
примерно в возрасте 12 месяцев (Carpenter et al., 1998). В такой форме коммуникации есть видоспецифические для человека черты (Tomasello, 2008).
Дело в том, что человекообразные обезьяны, выросшие рядом с человеком,
могут указывать на желаемые предметы — такую форму указательного жеста
исследователи называют императивной. Однако у человека можно выделить
и другую форму указательного жеста, когда указывающий не настаивает на получении объекта, хотя и привлекает к нему внимание и ждет реакции партнера.
Такую форму называют декларативным указательным жестом, она также по262
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является ближе к концу первого года жизни, и часто ее можно зафиксировать
даже раньше, чем императивное указывание (Tomasello, 2008).
Исследование мотивации декларативного указательного жеста, поиск ответа на вопрос о том, зачем ребенок осуществляет этот жест, причем довольно
часто, имеет большое значение для понимания закономерностей когнитивного
развития человека и активно ведется последние десятилетия представителями
различных подходов. Одной из наиболее эмпирически обоснованных на данный момент является позиция У. Лицковски, согласно которой основная мотивация декларативного указательного жеста связана с желанием разделить
знание об объекте, впечатление от него, с партнером по общению (Liszkowski
et al., 2007, 2008; Liszkowski, 2005). А. Ковач с соавторами сочли такую формулировку слишком широкой и постарались в своей работе конкретизировать ее,
выделив мотив поиска информации (Kovacs et al., 2014). Процедурно их эксперимент повторял проведенный У. Лицковски с коллегами (2008) и состоял
в предъявлении объектов из-за ширмы, расположенной напротив ребенка, но
не видной экспериментатору, с которым они в этот момент играли (что вызывало желание указывать экспериментатору на объекты в момент их появления),
и варьировании реакции взрослого на указание.
Внимательный анализ реакций, использованных в исследовании У. Лицковски и коллег (Liszkowski et al., 2008), показывает, что, судя по результатам,
наиболее «адекватная» для целей декларативного жеста реакция разделения впечатления была в то же время единственной реакцией, включавшей
в себя называние объекта. Следовательно, остается не до конца ясным, была
ли эта реакция «адекватна» потому, что содержала разделение впечатления
само по себе, или потому, что содержала называние объекта. В то же время
в исследовании А. Ковач и коллег (Kovacs et al., 2014) было показано, что называние объектов новым, неожиданным для ребенка словом провоцирует
усиление указывания в последующих пробах, по сравнению с называнием
знакомым, привычным словом. Однако не сравнивались между собой условия
с называнием и без такового. Это позволяет выдвинуть предположение о том
что, по крайней мере частично, декларативный указательный жест может выступать как запрос о названии и о новом слове.
В данной работе была проверена гипотеза о том, что запрос о названии
предмета является приоритетным для ребенка 12 – 20-месячного возраста при
осуществлении декларативного указательного жеста, по сравнению с запросом
другой информации об объекте.
Методика
Эксперимент был проведен по межсубъектному плану, с двумя условиями:
реакция на указание с названием предмета и с сообщением факта о предмете.
В эксперименте приняли участие 12 детей в возрасте от 12 до 20 месяцев
(М = 14.77, 6 девочек).
Процедура. Эксперимент проводился в лаборатории. Ширма (2 × 3 м)
с четырьмя прорезями была расположена напротив стола, на расстоянии 2.5 м
от него. Ребенок сидел за столом напротив ширмы, слева от него боком к ширме
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Рисунок 1. Схема экспериментальной ситуации

сидел экспериментатор, справа, также боком к ширме — мама ребенка (рис. 1).
За ширмой находился ассистент, которого ребенок не видел. Экспериментатор просил маму не общаться с ребенком по поводу того, что происходит вокруг, и не смотреть на ширму. В течение небольшой игры с игрушками на столе
экспериментатор налаживал контакт с ребенком, после чего снижал свою активность в игре и подавал условленный сигнал ассистенту, чтобы тот начинал
предъявление объекта — просовывал в прорезь в ширме объект так, чтобы он
был виден полностью, и немного покачивал им. Если в течение 5 с ребенок
не успевал увидеть объект, ассистент убирал объект за ширму и сразу же доставал его. Если участник вновь не увидел объект, его предъявление переносилось в конец списка предъявляемых объектов. Когда ребенок останавливал
взгляд на объекте, ассистент начинал отсчет 25 с предъявления. Порядок
предъявления объектов, порядок задействования прорезей и сочетание объекта и прорези варьировалось. Экспериментатор не реагировал на появление
объекта и не смотрел на него до того момента, пока ребенок не укажет на
него. Когда ребенок указывал на объект, экспериментатор реагировал на указание в течение 5 секунд, отвечая в зависимости от условия. После каждого
предъявления игрушки экспериментатор на некоторое время вновь вовлекал
ребенка в совместную игру с предметами на столе, после чего подавал сигнал
о предъявлении следующего объекта.
В условии «Название» экспериментатор реагирует после указания, называя объект одним из восьми искусственно созданных слов: «Это — репиша! Вот
репиша появилась!», переводя взор с ребенка на объект и обратно в течение
5 сек после первого указания в данной пробе. При повторе указания реакция
повторяется. В условии «Факт» экспериментатор реагирует после указания, со264
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общая фактическую информацию об объекте: «О, с ней по лесу надо ходить,
грибочки и ягоды собирать!», переводя взор с ребенка на объект и обратно
в течение 5 сек после первого указания в данной пробе. При повторе указания
реакция повторяется.
Материалы. Объектами выступали 8 игрушек (4 предмета и 4 персонажа),
нетипичные представители своих категорий, поскольку в этом случае будет
оправданно использование искусственных слов. Слова были сконструированы так, чтобы соответствовать по набору слогов типичным существительным
русского языка, используемым во взаимодействии с детьми раннего возраста,
и в то же время чтобы не напоминать ни одно конкретное знакомое им слово. Например, тека, касита, вук. Факты были подобраны так, чтобы они не
были очевидными при взгляде на объект для детей раннего возраста и в то же
время были понятными им. Например, лейка — «Маленькая такая, маленькие
цветочки не помнет», клоун — «В цирке катается на велосипеде, смешно так
катается».
Ход эксперимента фиксировался с помощью видеозаписи. Измеряемые
показатели, оцененные по видеозаписи, были теми же, что и в исследовании
А. Ковач с коллегами (Kovacs et al., 2014): количество проб, в которых ребенок
указывал хотя бы один раз, количество указаний внутри пробы, длительность
указания, наблюдение за объектом во время указания, отсрочка указания. Кроме того, мы добавили некоторые показатели: количество взглядов на экспериментатора (до указания), наблюдение за объектом после указания.
Указательный жест засчитывался в случае, если ребенок полностью или
почти полностью выпрямлял руку, указывая на объект пальцем или развернутой вниз ладонью (даже если рука при этом лежала на столе). Продолжительность жеста считалась с начала движения, окончившегося в указательном
жесте, и до момента, когда рука возвращается к телу либо палец / ладонь больше не вытянуты (см. Murphy, Messer, 1977). Указание учитывалось только
в случае, если ребенок указывал на показываемый объект. Взгляды засчитывались, когда ребенок смотрел на лицо экспериментатора. Поскольку экспериментатор сидел сбоку от ребенка, то взгляд на него сопровождался поворотом
головы, что довольно надежно фиксируется по видеозаписи.
Результаты
Для того чтобы выяснить, соответствует ли реакция экспериментатора мотивации, с которой ребенок осуществляет декларативный указательный жест,
данные по каждому показателю для каждого условия были суммированы относительно первых четырех проб и относительно последних четырех проб.
Разница между этими значениями отражает динамику поведения, связанного
с указанием.
В результате было обнаружено, что количество проб с указанием ниже
в конце процедуры в условии «Факт», тогда как в условии «Название» оно сохраняет свое значение, хотя статистически эти различия значимы только на
уровне тенденции, t (10) = − 1.830, p = .097 (рис. 2a). То есть участники, которым
взрослый в ответ на указание сообщал фактическую информацию о предмете,
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Рисунок 2. Характеристики указательного поведения в условиях «Факт» и «Название» в первых
четырех и последних четырех пробах: a — количество проб, в которых участник указывал хотя
бы один раз; b — количество указаний внутри пробы; с — длительность указания; d — наблюдение за объектом во время указания; e — задержка указания; f — количество взглядов на экспериментатора до указания; g — наблюдение за объектом после указания
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начинали все реже указывать на вновь появляющиеся предметы, общаясь
с этим взрослым, а участники, которым взрослый сообщал название предмета
в ответ на их указание, продолжали указывать фактически с той же частотой,
что и в начале общения.
Время наблюдения за объектом после указания значимо различалось уже
на первых пробах, U = 4.5, p = .034, и было выше в условии «Название», а к последним пробам в условии «Название» оно еще увеличилось, сохранив значимость различий U = 3.0, p = .02 (рис. 2g). Это очень яркий и важный для данной
проблемы результат, поскольку указание как привлечение внимания другого,
создание точки совместного внимания, должно приводить к фиксации внимания, анализу объекта, в случае если указание достигло своей цели. Данные показывают, что называние объекта с первых проб приводит к интересу
и поддержанию совместного внимания к объекту, тогда как сообщение более
подробной фактической информации, напротив, каждой пробой уменьшает
вероятность установления длительного совместного внимания.
Различия в остальных показателях не достигли уровня значимости, однако также могут быть проинтерпретированы скорее «в пользу» условия «Название»: количество указаний внутри каждой пробы в условии «Название»
на последних пробах стало выше, а в условии «Факт» — ниже, чем на первых (рис. 2b), также в условии «Факт» несколько возрастает задержка указания (рис. 2e) и снижается время наблюдения за объектом во время указания
(рис. 2d) и количество взглядов на экспериментатора до указания (рис. 2f).
Интересно, что есть тенденция повышения длительности указания в условии
«Факт» (рис. 2c), которая могла бы быть расценена как попытки участников добиться другой реакции от взрослого.
В целом результаты подтверждают гипотезу о том, что наиболее важной
мотивацией декларативного указания для ребенка 12 – 20 месяцев является поиск названий для предметов, попадающих в поле зрения в присутствии
взрослого. Такие данные говорят об активном включении ребенка в процесс
построения коммуникативной системы, основанной на общих знаниях со
взрослым. В свою очередь, такая система по всей видимости, может выступать основой для речевого развития. Наличие такой основы у процесса освоения речи поддерживает точку зрения социально-функционалистского подхода
и позволяет обоснованно отвечать на так называемую проблему Куайна — возможность освоения нового слова при отсутствии способов однозначно определить его предметную отнесенность.
В докладе планируется обсудить полученные данные в соотнесении
с различными теориями когнитивного развития.
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NAMES OR FACTS: WHY DOES THE CHILD POINT?
T. N. Kotova*, L. A. Titkova
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RANEPA, Moscow
Abstract. Late in the first year of life, a child starts to use pointing gestures. Gestures usually
are distinguished as imperative (when the child cannot reach or access a desired object) or
declarative (the child does not seek to gain the indicated object) (Tomasello, 2008). Motivation of declarative gestures is particularly interesting with regard to the exclusiveness of
this type of gesture to human beings as a biological species. Empirical evidence exists for
sharing interest motivation (Liszkowski et al., 2007) and, more definitely, for receiving information (Kovacs et al., 2014). In these papers, conditions caused maximal declarative gesture activation among 12- to 18-month-old participants, and were accompanied by naming
objects. This implies that information about object names serves as a motivation for declarative gestures at the specified age period. To verify this supposition, we replicate the research design of Kovacs et al. (2014), with two additional items: naming (an adult names an
object if the child points to it after its appearance) and facts (an adult describes facts about
the object if the child points to it after its appearance). The number of trials with designative gestures, as well as the number of designative gestures within a trial with designations,
was considerably reduced under the “fact” condition, in moving from the first 4 trials to the
last 4 trials, as opposed to what occurred in the “naming” condition. These rates suggest the
particular importance of naming for designative gesture motivation.
Keywords: declarative gesture, designative gesture, earlier age, naming, informing
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«ВОТ РОЗМАРИН: ЭТО ДЛЯ ПАМЯТИ»: К ВОПРОСУ
О ПЛАЦЕБО-ЭФФЕКТАХ В ТЕСТАХ РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ И ВНИМАНИЯ
П. О. Кривых* (1), М. В. Фаликман (2)
krivykh.polina@gmail.com
1 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва; 2 — НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация. За плацебо-эффектом, который может быть вызван как приемом таблетки,
так и когнитивной тренировкой, стоит изменение ожиданий испытуемого относительно собственных способностей, следствием чего может стать улучшение его показателей по когнитивным тестам — в частности, оценивающим внимание и объем рабочей
памяти. Исследования показывают, что внимание необходимо для удержания информации в рабочей памяти. В данном исследовании проверялась гипотеза, что прием
таблетки-плацебо повлияет на устойчивость внимания и приведет к временному увеличению объема рабочей памяти по сравнению с контрольной группой, если проинструктировать испытуемых в экспериментальной группе, что они принимают специальную
таблетку, которая улучшит их память. Было проанализировано, как плацебо меняет показатели внимания и объема рабочей памяти и связаны ли эти изменения между собой.
Различия были обнаружены только при повторении пробы Бурдона и только на уровне тенденции: экспериментальная группа показала тенденцию к улучшению результата,
а контрольная — к ухудшению. Других значимых различий обнаружено не было — возможно, в силу недостаточно большой выборки.
Ключевые слова: рабочая память, внимание, n-back test, проба Бурдона, плацебо-эффект

В последние годы в связи с развитием разнообразных средств
и инструментов стимуляции умственной деятельности человека, начиная от
фармацевтических препаратов и заканчивая компьютерными программами —
тренажерами внимания и памяти, встает проблема оценки реального влияния
этих воздействий на когнитивные процессы человека. В целом ряде случаев
были обнаружены эффекты плацебо, проявляющиеся благодаря уверенности испытуемых в действенности средства. В частности, показано, что влияние когнитивной тренировки может интерпретироваться как плацебо-эффект
и приводить к улучшенному выполнению тестов на интеллект (Foroughi et al.,
2016). Плацебо-эффект формирует у испытуемых ожидания относительно собственных способностей, выступая в роли фактора нисходящей регуляции внимания и рабочей памяти. При сравнении двух групп, к которым применяли
фиктивную транскраниальную стимуляцию постоянным током, испытуемые
в плацебо-группе показывают более высокие субъективные и объективные результаты относительно испытуемых в ноцебо-группе, которым рассказывали
о вреде подобного воздействия (Turi et al., 2018).
Отдельный вопрос заключается в том, насколько связанными друг с другом
будут плацебо-эффекты в работе внимания и рабочей памяти. Накопле269
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но немало экспериментальных данных, показывающих, что внимание необходимо для удержания информации в рабочей памяти (например, Theeuwes
et al., 2009). В данном исследовании проверялась гипотеза, что прием таблетки-плацебо повлияет на устойчивость внимания и приведет к временному увеличению объема рабочей памяти по сравнению с контрольной группой, если
проинструктировать испытуемых в экспериментальной группе, что они принимают специальную таблетку, которая улучшит их память. Для оценки внимания
использовалась проба Бурдона, для оценки объема рабочей памяти — методика n-back (Kirchner, 1958).
Методика
Выборка. В исследовании приняли участие 49 человек (32 женского пола и 17 мужского пола), без неврологических проблем, для участия
в эксперименте установлены возрастные границы 18 – 48 лет, в соответствии
с рекомендациями Salthouse, 2004. Испытуемые впервые принимали участие
в эксперименте, таким образом, мы считаем, что они были наивны относительно нашей гипотезы. Испытуемые участвовали в эксперименте добровольно
и не получали никакого денежного вознаграждения.
Процедура эксперимента. Все испытуемые были случайным образом распределены в экспериментальную и контрольную группы. Перед участием
в эксперименте каждый испытуемый подписывал информированное согласие и отвечал на вопросы: «Сколько часов вы спали сегодня ночью» (выбор
из вариантов: меньше 3 часов, 3 – 6 часов, 6 – 9 часов, больше 9 часов) и «Употребляли ли вы алкоголь в последние 24 часа?». Перед тем как подписать информированное согласие, испытуемые в экспериментальной группе были
также предупреждены, что в ходе эксперимента они получат таблетку. Все инструкции к тестам испытуемые видели в письменном виде на экране компьютера до начала выполнения задания. Испытуемые были предупреждены, что
они могут задавать уточняющие вопросы по инструкции только до того, как
приступят к выполнению задания.
Ход эксперимента: испытуемый получал инструкции, выполнял пробу Бурдона, затем тест 3-back, после этого принимал таблетку или драже Tic Tac,
после небольшого периода ожидания, заполненного просмотром мультипликационного фильма, проходил тест интеллекта (КОТ), далее снова тест 3-back
и пробу Бурдона, после чего получал информацию о целях эксперимента.
Проба Бурдона. В течение ограниченного времени (3 минуты) испытуемый
должен был найти и отметить с использованием компьютерной мыши все места, где присутствует заданная в инструкции цифра. Перед тем как приступать
к тесту, испытуемый проходил тренировочную сессию, во время которой он
выполнял две строчки задания.
Тест 3-back. Испытуемым одна за другой предъявлялись на экране буквы. Каждая буква предъявлялась на протяжении максимум 2 секунд. Задачей испытуемого было с помощью кнопок на клавиатуре ответить, была ли
такая же буква на экране три буквы назад. Всего в тесте было 20 проб. Среди
всех вариаций теста n-back был выбран именно тест 3-back, потому что при
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такой высокой загрузке результаты данного теста максимально согласуются
с результатами других тестов объема рабочей памяти, например RST (reading
span task) (Jaeggi et al., 2010).
Плацебо. Испытуемые в экспериментальной группе получали таблетку плацебо с инструкцией: «Положить под язык или на язык и рассасывать». Таблетки были изготовлены на ручном прессе путем прямого прессования, 25 – 30 Н,
на базе кафедры фармацевтической технологии образовательного департамента института фармации ФГАОУ ВО ПМГМУ им. И. М. Сеченова МЗ РФ
и представляли собой круглые плоские таблетки без маркировочных надписей
с риской весом 0.5 г.
Состав: 3 % кальция стеарата, маннитола 97 %. Испытуемые в контрольной
группе получали драже Tic Tac, состав которого идентичен использованной таблетке плацебо.
Отдых. Между приемом таблетки / драже и началом эксперимента испытуемые смотрели ролик Purl (Pixar) продолжительностью 8 минут 43 секунды.
Экспериментальная группа была проинструктирована, что за время просмотра
мультика действующее вещество из таблетки попадет в кровяное русло.
Краткий ориентировочный тест (КОТ). Испытуемые выполняли стандартный краткий ориентировочный тест, который отражает общий уровень развития интеллектуальных способностей.
Постэкспериментальный опрос. После окончания эксперимента испытуемые получали полную информацию о гипотезе эксперимента и могли задать
уточняющие вопросы. Отдельное внимание испытуемых в контрольной группе обращалось на то, что в эксперименте использовалось плацебо, которое не
может привести к возникновению побочных эффектов.
Результаты
При анализе результатов из набранной выборки были исключены результаты 5 человек, 2 мужчин и 3 женщин, потому что они не поняли инструкцию
и / или отвлекались на оповещения в мобильном телефоне во время выполнения тестов. Для анализа были выбраны критерий Уиппа в пробе Бурдона
(T3 = (M−O) / (M+P), где М — общее количество вычеркнутых цифр, О — количество ошибочно вычеркнутых цифр, Р — количество пропущенных цифр)
и показатели правильных попаданий (hits) и ложных тревог (false alarms)
в тесте 3-back (Kirchner, 1958).
Таблица 1. Критерий Уиппа, описательные статистики
N

Среднее
значение

Среднеквадратичное отклонение

Проба
Бурдона 1

Экспериментальная группа

24

0.9000

0.14856

Контрольная группа

20

0.9120

0.09871

Проба
Бурдона 2

Экспериментальная группа

24

0.9450

0.06101

Контрольная группа

20

0.9045

0.07515
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Полученные в ходе эксперимента данные (см. табл. 1) были обработаны
методом дисперсионного анализа. Различия на уровне тенденции были обнаружены между группами по показателям критерия Уиппа при выполнении
пробы Бурдона во второй раз (F = 3.896, p = .055, η2p = .018). Сила эффекта невелика. В контрольной группе показатели по критерию Уиппа падают во второй пробе по сравнению с первой, а в экспериментальной группе, наоборот,
результат улучшается. Значимые различия между группами по результатам теста 3-back не обнаружены ни для количества правильных попаданий (проба 1:
F = 0.2, p = .657, η2p = .019; проба 2: F = 0, p = .9, η2p = 0), ни для количества ложных тревог (проба 1: F = 0.998, p = .323, η2p = .029; проба 2: F = 2.680, p = .109,
η2p = .62).
Обсуждение и выводы
Единственное различие на уровне тенденции наблюдается между показателями критерия Уиппа при повторном выполнении пробы Бурдона. Таким
образом, можно предположить, что вера в действие плацебо повышает сосредоточенность человека и приводит к некоторому повышению результатов
теста в экспериментальной группе, по сравнению со снижением результатов
в контрольной группе за счет усталости.
Недостаточно сильный эффект и незначимость различий между группами
по остальным параметрам могут быть объяснены недостаточно большой выборкой, поэтому интересно будет расширить выборку, а также применить методику двойного слепого исследования. Отсутствие различий по тесту n-back
может отражать недостаточную чувствительность теста к изменениям объема рабочей памяти на столь небольшом промежутке времени. Это согласуется с результатами Tsai et al. (2018), которые не получили никаких значимых
улучшений и плацебо-эффекта в выполнении теста n-back после когнитивной
тренировки.
Литература
Foroughi C. K., Monfort S. S., Paczynski M., McKnight P. E., Greenwood P. M. Placebo
effects in cognitive training // PNAS. 2016. Vol. 113. No. 27. P. 7470 – 7474. doi:10.1073/
pnas.1601243113
Jaeggi S. M., Buschkuehl M., Perrig W. J., Meier B. The concurrent validity of the
N-back task as a working memory measure // Memory. 2010. Vol. 18. No. 4. P. 394 – 412.
doi:10.1080/09658211003702171
Kirchner W. K. Age differences in short-term retention of rapidly changing information // Journal of Experimental Psychology. 1958. Vol. 55. No. 4. P. 352 – 358. doi:10.1037/
h0043688
Salthouse T. A. What and when of cognitive aging // Current Directions in Psychological
Science. 2004. Vol. 13. No. 4. P. 140 – 144. doi:10.1111/j.0963-7214.2004.00293.x
Theeuwes J., Belopolsky A., Olivers C. N. L. Interactions between working memory,
attention and eye movements // Acta Psychologica. 2009. Vol. 132. No. 2. P. 106 – 114.
doi:10.1016/j.actpsy.2009.01.005

272

К вопросу о плацебо-эффектах в тестах рабочей памяти и внимания

Tsai N., Buschkuehl M., Kamarsu S., Shah P., Jonides J., Jaeggi S. M. (Un)great expectations:
The role of placebo effects in cognitive training // Journal of Applied Research in Memory
and Cognition. 2018. Vol. 7. No. 4. P. 564 – 573. doi:10.1016/j.jarmac.2018.06.001
Turi Z., Bjørkedal E., Gunkel L., Antal A., Paulus W., Mittner M. Evidence for cognitive placebo and nocebo effects in healthy individuals // Scientific Reports. 2018. Vol. 8. No. 1.
P. 17443. doi:10.1038/s41598-018-35124-w

Ресурсы
Проба Бурдона проводилась с помощью сайта https://metodorf.ru/
Тест N-back проводился с помощью платформы PsyToolkit (https://www.
psytoolkit.org).
КОТ проводился с помощью сайта http://psytests.org/iq/kot/kotA-run.html
“THERE’S ROSEMARY, THAT’S FOR REMEMBRANCE”:
PLACEBO EFFECTS IN TESTS OF WORKING MEMORY
AND AT TENTION
P. О. Krivykh* (1), М. V. Falikman (2)
krivykh.polina@gmail.com
1 — Lomonosov Moscow State University, Moscow; 2 — Higher School
of Economics, Moscow
Abstract. A placebo effect occurs when the outcome of a participant’s expectations change
caused by either tablet intake or cognitive training. Placebo effects can cause improvement
in cognitive test results including attention and working memory tests. Research shows that
attention is used to maintain information in working memory. This study tested the hypothesis that placebo intake can affect attention span and cause temporary improvement of working memory as compared with a control group, if the participants in the experimental group
are told they are taking a memory-improving pill. We analyzed how placebo affects working
memory and attention and whether these effects are related. Trend level differences were
found at the repeated performance of the Bourdon test: the experimental group had a tendency for improvement while the control group tended toward deterioration. No other significant differences were found, probably due to the small sample size.
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КОНТРОЛЬ ДВИЖЕНИЯ ГЛАЗ ПРИ ПОНИМАНИИ РЕЧИ
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Аннотация. «Визуальный мир» — одна из парадигм психолингвистических исследований,
позволяющая делать выводы о языковой обработке на основе данных о движениях глаз.
Во время эксперимента испытуемые обычно видят изображения на экране и слышат связанную с ними речь, в это время движения их глаз записываются. Главный постулат этой
парадигмы, человек всегда рефлекторно сразу смотрит на объект-референт звучащего
слова. Однако этот постулат, несмотря на широкое распространение парадигмы, не имеет прочного подтверждения. Целью нашего исследования является его проверка. Мы
провели эксперимент с двумя условиями: экспериментальным и контрольным. В первом
испытуемых просили не смотреть на иллюстрацию, когда называется объект, изображенный на ней. Сможет ли участник эксперимента полностью контролировать движения своих глаз, подавляя свою естественную реакцию? Во втором условии эксперимента
участников просили просто смотреть на экран и слушать истории. В нем мы ожидали
увидеть увеличение числа фиксаций по сравнению с экспериментальным условием. Несмотря на задание, в условии с подавлением движений глаз на целевых изображениях
наблюдались фиксации. Таким образом, желание испытуемых посмотреть на называемый объект действительно рефлекторно, естественные движения глаз не могут полностью подавляться. В условии эксперимента со свободным движением глаз мы наблюдаем
больше фиксаций на целевых изображениях, чем в первом условии с подавлением движений глаз. Таким образом, постулат о естественных движениях глаз подтвержден.
Ключевые слова: контроль движения глаз, свободное движение глаз, парадигма «Визуальный мир», фиксация

Введение
Один из популярных методов экспериментального исследования понимания
и порождения речи — парадигма «Визуальный мир» (Федорова, 2008). Участник
эксперимента видит перед собой объекты или их изображения, при этом движения его глаз при понимании или порождении речи, связанной с данными объектами, записываются и подвергаются анализу. Центральная аксиома парадигмы
«Визуальный мир» (Huettig et al., 2011): человек всегда рефлекторно смотрит
на объект-референт называемого слова, если тот находится в его поле зрения.
Эта аксиома, сформулированная Купером (Cooper, 1974), обсуждалась в работе
(Salverda et al., 2011), где утверждалось, что наличие сформулированного задания
в эксперименте способствует увеличению числа фиксаций на целевых изображе274
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ниях. Однако, несмотря на утверждение, ставящее под сомнение постулат Купера, все эксперименты, использующие парадигму «Визуальный мир», базируются
на предположении Купера. Мы считаем, что его аксиома требует подтверждения.
Чтобы выяснить, действительно ли фиксации на называемом объекте происходят автоматически, мы провели эксперимент с двумя условиями: экспериментальным и контрольным в парадигме «Визуальный мир». В обоих условиях испытуемые
слушали одни и те же короткие истории, в это же время на экране были изображены герои этих историй. После прослушивания каждой истории испытуемые отвечали на вопрос о содержании истории с выбором ответа. В экспериментальном
условии мы попросили испытуемых контролировать движения своих глаз: не смотреть на иллюстрацию в тот момент, когда называется объект, изображенный на
ней. Мы хотели проверить, сможет ли участник эксперимента полностью контролировать движения своих глаз, выполняя данное ему задание. В случае, если участники эксперимента смогут успешно выполнять задание, постулат Купера будет
опровергнут; если же фиксации на целевых изображениях, несмотря на задание,
будут наблюдаться, постулат Купера о естественных движениях глаз будет подтвержден. В контрольном условии мы просто просили людей смотреть на экран
и слушать истории. Наличие вопросов к историям в обоих условиях гарантировало
то, что испытуемые обрабатывали языковую информацию: слушали истории внимательно. В условии с подавлением движения глаз мы ожидали увидеть фиксации
на целевых изображениях, несмотря на инструкцию, поскольку эффективно обрабатывать языковую информацию, подавляя естественные движения глаз, может
быть затруднительно. В условии со свободным движением глаз мы ожидали увидеть значительное увеличение числа фиксаций на целевых изображениях по сравнению с экспериментальным условием, поскольку связь языковой и визуальной
информации позволит испытуемым проще запоминать истории.
Метод
В каждом условии эксперимента приняли участие 40 испытуемых. Все
они прослушали 64 истории, состоящие из 3 – 4 предложений. В 32 экспериментальных историях были выбраны 10 критических слов (существительные и местоимения), объекты-референты которых были изображены на
экране. Пример истории (жирным шрифтом выделены критические слова)
и иллюстрации к ней (рис. 1):
Как-то в колхозе тракторист влюбился в доярку и дарил ей красные гвоздики. Но она вышла замуж за библиотекаря, который дарил ей книги. Никому не
известно, почему доярка вышла замуж за библиотекаря.
После каждой истории на экране появлялся вопрос по ее содержанию
и два варианта ответа на него: да или нет. После прочтения вопроса испытуемый должен был выбрать вариант ответа, который кажется ему верным. Например, для истории, приведенной выше, вопрос звучал так:
Доярка вышла замуж за библиотекаря, потому что он дарил ей красные
гвоздики?
На этот вопрос правильным ответом засчитывался вариант «Нет», так как
из контекста испытуемый должен был понять, что доярка вышла замуж за библиотекаря, потому что он дарил ей книги, а не гвоздики.
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Рисунок 1. Иллюстрации к одной из экспериментальных историй

Движения глаз испытуемых регистрировались с частотой 1000 Гц. Мы планировали сравнить результаты двух условий: сравнить вероятности фиксаций
на целевых изображениях и длительности фиксаций при их наличии.
Результаты
В экспериментальном условии, несмотря на инструкцию «не смотреть на
иллюстрацию в тот момент, когда называется объект, изображенный на ней»,
фиксации на целевом изображении наблюдались. Однако вероятность фиксации целевого изображения в условии с подавлением движения глаз ниже
по сравнению с контрольным условием (доверит. интервал на шкале отношения шансов [− 0.60, − 0.02], см. также табл. 1) и ниже для местоимений, чем
для существительных (доверит. интервал на шкале отношения шансов [− 1.08,
− 0.81]). В дополнение к этому участники экспериментов с меньшей вероятностью фиксировали взгляд на объектах-референтах существительных в условии
с подавлением движений глаз, чем в условии с контролем движений глаз. Однако для местоимений это неверно: вероятность фиксации на изображениях-референтах одинаковая в обоих условиях. Вероятности фиксаций в обоих
условиях эксперимента и для двух внутренних условий (существительных
и местоимений) иллюстрирует рис. 2. Если на целевом изображении наблюда276
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Рисунок 2. Вероятность фиксации на целевом изображении при произнесении существительного
или местоимения в обоих условиях

Таблица 1. Результаты статистического анализа вероятности фиксации на целевом
изображении
Вероятность фиксации (отношение шансов, log – odds)
Предиктор

Оценка параметра

Доверительный интервал 95 %

0.16

− 0.20 – 0.51

Контроль движений глаз

− 0.32

− 0.60 – − 0.02

Местоимения

− 0.96

− 1.08 – − 0.81

0.27

0.15 – 0.40

Средняя вероятность

Контроль движений глаз × местоимения

Таблица 2. Результаты статистического анализа длительности фиксации на целевом
изображении
Длительность фиксации (логарифм)
Предиктор

Оценка параметра

Доверительный интервал 95 %

Среднее время

5.42

5.34 – 5.49

Контроль движений глаз

0.10

0.02 – 0.18

− 0.06

− 0.12 – 0.00

0.03

− 0.03 – 0.08

Местоимения
Контроль движений глаз × местоимения
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лись фиксации, они были дольше в эксперименте с контролем движений глаз
(дов. интервал на шкале отношения шансов [0.02, 0.18], см. табл. 2).
Обсуждение и выводы
Несмотря на то что в экспериментальном условии смотреть на иллюстрацию в тот момент, когда называется объект, изображенный на ней, было запрещено, на целевых изображениях наблюдались фиксации. В контрольном
условии фиксаций на целевых изображениях при произнесении существительных больше, чем в первом условии. В первом условии фиксации на целевых
изображениях более длительные. Это может объясняться тем, что короткие
фиксации успешно подавлялись, и мы наблюдаем только более длительные
фиксации, критически важные для понимания истории, которые участники не
смогли подавить.
Так в условии 1 испытуемые не смогли полностью контролировать движения своих глаз, то есть желание испытуемых посмотреть на называемый
объект рефлекторно и не может полностью подавляться; а увеличение числа
фиксаций в условии 2 свидетельствует о том, что испытуемым было удобнее
соотносить аудиоматериал с соответствующей ему визуальной информацией.
Таким образом, постулат Купера о естественных движениях глаз подтвержден:
человек всегда рефлекторно смотрит на объект-референт называемого слова.
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EYE MOVEMENT CONTROL IN THE VISUAL WORLD PARADIGM
A. A. Kromina* (1), A. Laurinavichyute (1, 2), A. Lopukhina (1)
akromina@hse.ru
1 — Center for Language and Brain, National Research University Higher School
of Economics, Moscow; 2 — University of Potsdam, Potsdam, Germany
Abstract. One of the methods involved in speech comprehension research is the Visual
World Paradigm. It allows researchers to draw conclusions about language processing using
278

Контроль движения глаз при понимании речи

eye movement data. During the experiment, participants see images on a screen and hear
the speech associated with them, while their eye movements are recorded. The main postulate of this paradigm is that eyes always reflexively move to the object-referent of the heard
word. This postulate, however, has not been confirmed. The purpose of our study was to verify it. We conducted two experiments. In the first one, participants were not allowed to look
at the illustration while the depicted object was being named. In the second experiment,
participants were simply asked to look at the screen and to listen to the stories. We expected
an increase in the number of fixations compared to the first experiment. Despite the task in
the experiment with eye movement control, fixations on the target images were observed.
Thus, the participants’ desire to look at the named object cannot be easily suppressed. In the
second experiment, we observed more fixations on the target images than in the first one.
Thus, we confirmed the postulate of eye movements to the referred images being reflexive.
Keywords: eye movement control, free eye movements, Visual World Paradigm, fixation
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ВЛИЯЕТ ЛИ СОДЕРЖАНИЕ ЛОЖНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ НА ЧАСТОТУ
ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ?
А. К. Кузьмичева*, В. Ф. Спиридонов
ann.k.kuzm@gmail.com
Лаборатория когнитивных исследований, Факультет психологии
Института общественных наук ФГБОУ ВПО РАНХиГС, Москва
Аннотация. Ложные воспоминания уже много лет выступают предметом внимания когнитивных психологов. Однако за пределами анализа остались многие важные условия
возникновения подобных воспоминаний. Мы постарались экспериментально ответить
на вопрос, будет ли влиять содержание ложных воспоминаний на частоту возникновения этого эффекта? Для этого была использована модифицированная методика Редигера – Макдермот, с помощью которой мы пытались сформировать ложные воспоминания
у наших испытуемых-студентов, а также выяснить, затронут ли подобные воспоминания
значимые для испытуемых предметы (гаджеты и способы их использования). Результаты показали сформированность ложных воспоминаний, а также подтвердили нашу
гипотезу. Однако оказалось, что все типы лексики, связанной с одной из использованных ситуаций («экзамен»), выступают как существенно более «заметные» (независимо
от их реального присутствия в экспериментальном списке). Такая структура результатов
требует дополнительных исследований с целью проверки возможных альтернативных
объяснений.
Ключевые слова: ложные воспоминания, гаджеты, мнемический эффект Google, методика Редигера – Макдермот

Проблема
Ложные воспоминания давно являются предметом экспериментальных исследований (Loftus, 1997, 2003). И хотя были изучены некоторые факторы, влияющие на возникновение ложных воспоминаний (см., например, Loftus, 2003;
Sparrow et al., 2011), за пределами анализа остались многие важные условия,
которые потенциально могут повлиять на возникновение и выраженность названного феномена.
Проблема данного исследования заключалась в следующем: будет ли
влиять содержание ложных воспоминаний на частоту возникновения этого
эффекта?
В качестве тематики ложных воспоминаний были выбраны гаджеты
(в эксперименте мы использовали ряд понятий, непосредственно связанных
с ними и их использованием), поскольку они крайне актуальны в жизни совре280
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менного человека: удобно-носимые электронные устройства используются как
для решения привычных задач, так и в ситуации стресса и неопределенности.
Кроме того, мы надеялись проверить существование мнемического эффекта Google (Sparrow et al., 2011) с помощью более строгой экспериментальной
процедуры, чем была использована в оригинальной статье.
Мнемический эффект Google, как показано в цитированной статье
(в которой он, собственно, впервые был обнаружен и поименован), состоит из
нескольких до некоторой степени связанных эффектов. Испытуемые: 1) скорее вспоминают о поисковых программах (Google, Yahoo) в ситуации необходимости ответа на сложный вопрос (эксп. 1); 2) хуже запоминают информацию,
когда предупреждены, что она будет сохранена на компьютере, и лучше —
если рассчитывают только на собственную память (эксп. 2, 3); 3) лучше запоминают место, куда они сохранили информацию на жестком диске, чем саму
эту информацию (эксп. 4). Предложенное там же объяснение основывается
на предположении о том, что из-за существенной интеграции в жизнь человека компьютеров и компактных гаджетов с удобным поиском информации
в интернете испытуемые будут больше склонны опираться не на собственную
память, а скорее на свое убеждение, что доступное устройство все знает (или
все запомнит) за них. Сама тема внедрения гаджетов в структуру человеческого познания и его перестройки становится все более популярной. Поэтому мы
решили проверить, имеет ли место мнемический эффект Google (его аналог) на
материале, связанном с гаджетами.
Методика и процедура
Методика, выбранная для проведения настоящего исследования, представляла собой методику Редигера – Макдермот (Roediger, McDermott, 1995),
модифицированную с учетом метода «Да – Нет», разработанного в рамках Теории обнаружения сигнала. Стимульный материал содержал две ситуации, каждая из которых была задана списком слов (по 20 существительных в каждом).
Список слов представлялся испытуемым на слух с интервалом в одну секунду. После чего им предлагалось отметить в опросном листе, было ли каждое
из указанных в нем слов в исходном списке. Та же процедура производилась
и со вторым списком слов (опросные листы для обеих ситуаций были идентичными). Эксперимент проводился в небольших группах; порядок предъявления
списков варьировался. Испытуемые (N = 80) — студенты московских вузов. Две
ситуации — прогулка и экзамен — были выбраны нами, поскольку одна из них
представляет собой сильное стрессогенное событие, а вторая — нет. Кроме
того, именно ситуация экзамена послужила материалом для обнаружения мнемического эффекта Google в цитированной выше статье.
Слова, включенные в опросный лист, делились на четыре категории.
Во-первых, 20 существительных, которые встречались в исходных списках
(по 10 для каждой ситуации). Во-вторых, 10 существительных, которые ассоциировались со словами из списка, но не были исходно предъявлены (по 5
для каждой ситуации). В-третьих, 10 синонимов (по 5 для каждой ситуации)
к ключевому слову. И наконец, собственно, слова «прогулка» и «экзамен».
281

А. К. Кузьмичева, В. Ф. Спиридонов

Также к списку были добавлены 4 слова, обозначающие названия (например,
«смартфон») или же функции (например, «интернет») широко распространенных гаджетов.
Предполагалось, что слова из категории «гаджеты» при предъявлении списка слов, относящихся к ситуации экзамена, будут «вспоминаться» чаще, чем
при предъявлении списка слов, относящихся к ситуации прогулки, поскольку экзамен предполагает стрессовую обстановку и использование гаджета
в качестве способа ослабления напряжения (скажем, для возможного списывания или поиска ответа на трудный вопрос). В случае своего реального существования мнемический эффект Google (как минимум в форме первого своего
компонента) и должен проявляться подобным образом. Пользователи гаджетов привыкли больше ориентироваться не на собственные ресурсы памяти,
а на внешние хранилища в виде удобно носимых устройств. Из-за этого лексика, относящаяся к этим многофункциональным электронным девайсам, будет восприниматься испытуемыми как связанная с ситуациями, где они могут
оказать существенную помощь (в нашем случае это «экзамен»), что приведет
к большему количеству сформировавшихся ложных воспоминаний. Это значит,
что у испытуемых в соответствующих пробах будет большее количество ложных тревог (если описывать эту ситуацию в терминах ТОС).
Результаты и обсуждение
Структура результатов оказалась сложнее, чем мы предполагали. Наши испытуемые значимо точнее запомнили слова, входившие в список, связанный
с ситуацией экзамена, по сравнению со словами на тему прогулки. Количество правильных ответов было значимо больше (χ2 = 33.88, p < .001). При этом
для этой ситуации был обнаружен сильный эффект ложных воспоминаний:
95 % испытуемых указало, что слово «экзамен» было в исходном списке (по
сравнению с 43 % для «прогулки»). Очень показательно в этом случае сравнение результатов, полученных с помощью метода «Да – Нет»: слово «прогулка»
d’ = 0.727, lnb = − 0.526; слово «экзамен» d’ = 0.05, lnb = 0.082. Видно, что чувствительность к слову «экзамен» практически равна 0, то есть испытуемые не
различают этот сигнал на фоне шума.
Также мы обнаружили подтверждение нашей гипотезы: слова, связанные
с темой гаджетов, в ситуации экзамена вспоминались значимо чаще (χ2 = 38.4,
p < .001). Однако также оказалось, что подобный эффект — бо̀льшее количество ложных тревог для ситуации экзамена, чем для ситуации прогулки, — характерен и для двух оставшихся типов лексики: для ассоциаций со словами
из списка (χ2 = 29.37, p < .001) и синонимов ключевых слов (χ2 = 86.42, p < .001).
Таким образом, наши результаты свидетельствуют о том, что лексика, связанная с ситуацией экзамена, по-видимому, именно в силу ее высокой эмоциональной напряженности и важности для наших испытуемых-студентов
выступает как существенно более значимая (независимо от реального присутствия таких слов в исходном списке). Это значит, что мнемический эффект Google (его аналог), полученный на сходном с цитированной статьей
(Sparrow et al., 2011) материале и на той же категории испытуемых, может
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иметь тривиальное объяснение, никак не связанное с феноменом гаджета. Эта
альтернативная гипотеза, равно как и само существование ложных воспоминаний о гаджетах, требует экспериментальной проверки, а вопрос, вынесенный
в заглавие, пока остается без ответа.
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DOES THE CONTENT OF FALSE MEMORIES AFFECT
THE FREQUENCY OF THEIR OCCURRENCE?
A. Kuzmicheva*, V. Spiridonov
ann.k.kuzm@gmail.com
Cognitive Research Lab, RANEPA, Moscow
Abstract. False memories have been a research subject of cognitive psychologists for many
years. However, many important conditions for the occurrence of such memories remain
outside of analysis. We tried to answer the question: will the content of false memories affect the frequency of this effect? To do so, we used a modified Roediger-McDermott paradigm, with which we tried to form false memories in our participants. We also aimed to find
out whether such memories would affect important topics for the participants (gadgets and
how to use them). The results demonstrated the formation of false memories and confirmed
our hypothesis. However, it turned out that all types of words associated with one of the situations used (“the exam”) acted as significantly more “salient”, regardless of their real presence in the original list. This structure of results requires further research to verify possible
alternative explanations.
Keywords: false memories, gadgets, Google-memory effect, Roediger-McDermott paradigm
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БОЛЬШЕ ЦЕЛЬ — ТОЧНЕЕ ПОПАДАНИЕ? ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ВЫПОЛНЕНИЯ СЕНСОМОТОРНОЙ ЗАДАЧИ ПРИ РАБОТЕ
С ИЛЛЮЗОРНЫМИ СТИМУЛАМИ
А. К. Кулиева*, Е. Р. Буряченко
almara.kulieva@gmail.com
СПбГУ, Санкт-Петербург
Аннотация. В статье описаны два экспериментальных исследования влияния субъективных представлений о своих возможностях на эффективность решения сенсомоторной задачи. Субъективные представления об эффективности варьировались с помощью
изменения воспринимаемого размера цели. Эксперименты были разработаны в форме
компьютерной игры, где испытуемые учились точно попадать в центр мишени, получая
обратную связь в условных единицах. Результаты обоих экспериментов свидетельствуют об усилении контроля над выполнением задачи в условиях задачи с иллюзорно большей целью, что выражается в более длительной подготовке к выполнению. При этом
в эксперименте 2 была также продемонстрирована бóльшая точность выполнения сенсомоторной задачи, если испытуемые работали с иллюзорно меньшей целью. Полученные результаты обсуждаются в контексте переосмысления иллюзорно большей цели как
субъективно менее простой.
Ключевые слова: сенсомоторное научение, иллюзорные стимулы, иллюзия Эббингауза,
субъективные представления об эффективности

В ряде психологических концепций описывается влияние представлений
о своей эффективности на успешность выполнения задач (Bandura, 1989; Аллахвердов, 1993). Несмотря на теоретическую разработанность этих концепций, наблюдается недостаток экспериментально полученных эмпирических
свидетельств влияния субъективных представлений на реальную эффективность. В частности, продуктивной областью для поиска данного влияния может
являться сенсомоторная деятельность. Операционализировать субъективные
представления об эффективности или самоэффективности в данной области
возможно, варьируя субъективно воспринимаемую сложность задачи например, посредством изменения иллюзорного размера цели. В ряде экспериментов испытуемые, на протяжении эксперимента целившиеся в субъективно
бóльшую цель, оказывались точнее группы, целившейся в иллюзорно меньшую
цель (Witt et al., 2012; Wood et al., 2013). В исследовании Дж. Шовеля, Г. Вульф
и Ф. Макестиа (Chauvel et al., 2015) в сходной экспериментальной парадигме
не было показано различий в эффективности при научении, однако на этапе ретеста группа, работавшая с иллюзорно большей целью, продемонстри284
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ровала лучший результат. Известны и результаты, которые не демонстрируют
никаких различий между типами цели (Cañal-Bruland et al., 2016). Эти противоречия не позволяют однозначно сказать, зависит ли эффективность решения
сенсомоторной задачи от самоэффективности, опосредованной воспринимаемым размером цели; также не анализируется информация о субъективно
оцениваемой сложности задачи. В рамках данной работы исследовалось, как
решается сенсомоторная задача в условиях иллюзорной стимуляции, а также
как испытуемыми воспринимается сложность решаемой задачи. Предполагается, что иллюзорно бóльшая цель воспринимается как более простая по сравнению с иллюзорно меньшей, что ведет к большей эффективности выполнения
сенсомоторной задачи.
Методика
Эксперимент представлял собой компьютерную игру. На поле размером
600 × 600 пикселей появлялись ракета и цель — изображение Луны, окруженной шестью или восемью «спутниками». Размер Луны в начале эксперимента
составлял 60 пикселей (1.6 °), окружающих кругов — 30 (0.8 °), 60 (1.6 °) или
120 (3.2 °) пикселей (рис. 1). В контрольном условии Луна была окружена спутниками такого же размера, что позволяет нивелировать влияние общей загруженности экрана. За точное попадание «носом» ракеты в Луну испытуемому
присуждались очки. Набрав определенное количество очков, испытуемый переходил к следующему уровню, где задача усложнялась: размер цели уменьшался. На последнем уровне размер Луны составлял 24 пикселя (0.65 °).
Всего эксперимент состоял из 10 уровней по 15 проб. Уровень, на котором
испытуемый не набирал минимума баллов, повторялся. Как следствие, длительность эксперимента была индивидуальна для каждого испытуемого. Луна,
окруженная «спутниками», появлялась в пяти возможных позициях. Расстояние в каждой попытке определялось псевдослучайно и повторялось в каждом
блоке.
При нажатии клавиши «Пробел» ракета начинала свое движение, в то же
время Луна и «спутники» исчезали. Когда испытуемый отпускал «Пробел», ракета останавливалась и объекты появлялись на игровом поле. Далее испытуемому демострировалась обратная связь.
Эксперимент 1. Скорость движения ракеты составляет 14 пикселей (0.38 °)
в кадр. Для попадания в Луну необходимо удерживать клавишу «Пробел»
в течение 230 – 400 мс. Для перехода к следующему уровню требовалось попасть в цель в 10 пробах из 15.
Эксперимент 2. Скорость движения ракеты замедлилась до 2 пикселей
(0.05 °) в кадр. Для попадания в цель испытуемым было необходимо удерживать клавишу в течение 1.5 – 2.7 секунды. Во время движения ракеты не было
видно ни цели, ни движущейся ракеты. Также в каждой пробе очки начислялись не только за факт попадания в цель, но и в зависимости от величины
ошибки — от 1 до 50 очков. Для прохождения уровня было необходимо набрать 100 баллов из 750 возможных.
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Рисунок 1. Изображение игрового поля на первом уровне эксперимента. Слева представлено
условие с иллюзорно меньшей целью, по центру — контрольное условие, справа — условие
с иллюзорно большей целью

Различие в данных экспериментальных условиях определяется возможностью включения двух типов контроля над выполнением задачи: онлайн-контроля в первом эксперименте и только контроля планирования в эксперименте 2
(Glover, Dixon, 2001).
Предварительное тестирование. Перед прохождением основного эксперимента испытуемые в течение 30 проб решали дополнительную задачу, выравнивая заданную цель с иллюзорным эталоном.

Рисунок 2. Основные результаты эксперимента. Верхний левый угол — предварительное
тестирование, верхний правый угол — эксперимент 1, нижняя строка — эксперимент 2
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Финальный вопрос. В конце прохождения эксперимента каждого испытуемого просили выделить тип цели, по которой он, по собственному мнению, попадал лучше всего, и тип цели, по которой он попадал хуже всего.
Результаты
В эксперименте 1 приняли участие 11 человек, в эксперименте 2 — 12 человек. Возраст испытуемых варьировался от 20 до 35 лет (M = 27.8; SD = 4.6).
Данные были проанализированы с помощью дисперсионного анализа
с повторными измерениями, апостериорный анализ выполнен с помощью теста Тьюки (рис. 2). Были обнаружены различия в величине отклонения цели
от эталона (F (2, 44) = 12.864, p < .001). Цель, окруженная меньшими кругами,
оценивалась как более крупная, а цель, окруженная большими кругами, — как
меньшая по сравнению с контрольным условием. Различия между всеми группами значимы на уровне p < .05.
Эксперимент 1. Не удалось обнаружить различий как в вероятности попадания в цель (F (2, 20) = 1.209, p = .319), так и в величине абсолютной ошибки от
центра (F (2, 20) = 2.102, p = .148) в зависимости от типа цели. Было обнаружено, что испытуемые дольше готовятся к работе с иллюзорно большей целью по
сравнению с иллюзорно меньшей (p < .001) и контрольным условием (p < .001).
Модель статистически достоверна (F (2, 20) = 14.598, p < .001), но различий между контрольным условием и иллюзорно меньшей целью не обнаружено.
Эксперимент 2. В данном эксперименте также не обнаружены различия
в вероятности попадания в цель (F (2, 22) = 1.597, p = .225). В то же время были
обнаружены различия в величине абсолютной ошибки (F (2, 22) = 3.579, p = .045).
Различия были обнаружены только между контрольным условием и иллюзорно
большей целью (p < .05). Анализ длительности задержки ответа также показал значимые результаты (F (2, 22) = 8.465, p = .002). Длительность подготовки
к работе с иллюзорно большей целью была больше, чем с иллюзорно меньшей
целью (p < .05) или контрольной (p < .01) задачей. Различий между контрольным
условием и иллюзорно меньшей целью не обнаружено.
Шесть человек из 23 не завершили эксперимент. Распределение ответов
оставшихся 17 испытуемых продемонстрировано в табл. 1. Дисперсионный
анализ не показал взаимодействия между эксплицитной оценкой сложности
мишеней и эффективностью попадания по ним.
Обсуждение и выводы
По результатам исследования нельзя сделать вывод о большей эффективности выполнения сенсомоторной задачи при работе с иллюзорно
бо́льшей целью. Более того, в эксперименте 2 испытуемые точнее попадали
Таблица 1. Распределение эксплицитной оценки сложности выполнения задачи
Иллюзорно большая

Иллюзорно меньшая

Контрольное условие

Самая простая цель

4

4

9

Самая сложная цель

6

9

2
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в иллюзорно меньшую цель. Результаты предварительного тестирования говорят о сформированности иллюзии.
Не обнаружено однозначной связи между воспринимаемыми размером цели и сложностью задачи. Во-первых, эксплицитная оценка сложности разных типов цели наглядно демонстрирует неоднозначность этой связи.
Во-вторых, различия в величине «спутников» и их удаленности от краев Луны
могут спровоцировать дополнительные эффекты. Можно предположить, что
«спутники» могут использоваться испытуемыми как маркеры удаленности
Луны от старта. Влияние краудинг-эффекта маловероятно в силу возможности свободно двигать глазами и в силу большого размера стимулов (Бондарко,
2008). В последующих исследованиях желательно использование другого способа изменения субъективного размера цели. В-третьих, длительность подготовки к выполнению задачи в каждой пробе можно рассматривать как маркер
усиления контроля, то есть опосредованное свидетельство воспринимаемой
сложности задачи. Полученные данные о длительности подготовки позволяют предполагать, что иллюзорно меньшая цель воспринимается испытуемыми
как более простая по сравнению с иллюзорно большей, что в определенной
степени согласуется с гипотезами исследования. В дальнейшем необходимо
разработать более чувствительные методы исследования субъективно воспринимаемой сложности задачи, что может внести ясность в противоречивые
эмпирические данные о выполнении сенсомоторных задач на основе иллюзорных стимулов.
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THE LARGER TARGET, THE MORE ACCURATE HIT? EFFICIENCY
OF PERFORMING A SENSORIMOTOR TASK DURING WORKING
WITH ILLUSORY STIMULI
A. K. Kulieva*, E. R. Buryachenko
almara.kulieva@gmail.com
Saint Petersburg University, St. Petersburg
Abstract. The article describes two experimental studies of the influence of subjective ideas about capabilities on the effectiveness in a sensorimotor task. Subjective ideas of effectiveness were varied by changing the perceived size of targets. Experiments were conducted
in the form of a computer game. Participants learned to accurately hit the center of the target, receiving feedback on the size of the error. The results of both experiments indicate increased control over the task when the participants work with an illusorily larger goal. This
is evidenced by a longer preparation time for the task. At the same time, in Experiment 2,
the greater accuracy of the sensorimotor task was also demonstrated if the participants
worked with an illusorily smaller goal. The results are discussed in the context of rethinking
an illusorily larger goal as being subjectively more complex.
Keywords: sensorimotor learning, illusory stimuli, Ebbinghaus illusion, subjective ideas
about effectiveness

###0018

НЕЙРОННЫЕ СЕТИ ПОКОЯ У ПОДРОСТКОВ С ТРУДНОСТЯМИ
РЕГУЛЯЦИИ ПОВЕДЕНИЯ: АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНЫХ СВЯЗЕЙ
В ПРОСТРАНСТВЕ ИСТОЧНИКОВ ЭЭГ
А. В. Курганский*, Д. И. Ломакин, Р. И. Мачинская
akurg@yandex.ru
ИВФ РАО, Москва
Аннотация. Общее направление настоящего исследования — поиск возможных нейрофизиологических причин девиантного поведения. Конкретная цель работы состояла в том, чтобы оценить, насколько эффективные связи, вычисленные в пространстве
источников ЭЭГ в состоянии покоя, чувствительны к неоптимальному состоянию нескольких наиболее релевантных нейронных сетей покоя, вовлеченных в обеспечение
управляющих функций и контроля поведения у подростков. Индивидуальные записи фоновой ЭЭГ двух групп подростков 13 – 14 лет обоих полов (24 девочки и 28 мальчиков,
всего 52 человека): контрольной (30 подростков) и группы подростков с признаками
девиантного поведения (22 человека) — использовались для оценки силы эффективных (направленных) связей между узлами трех нейронных сетей покоя: дефолтной сети
DMN (default mode network), сети обнаружения ключевых событий SN (salience network)
и центральной управляющей сети CEN (central executive network). Выполненный анализ указывает на то, что в состоянии покоя паттерны эффективных связей между корковыми областями, входящими в три нейронные сети покоя CEN, SN и DMN, различны
у подростков из контрольной группы и подростков из группы с признаками девиантного
поведения, причем различия между группами неодинаковы для двух полов и носят частотно-специфический характер.
Ключевые слова: подростки, девиантное поведение, регуляция поведения, нейронные
сети покоя, пространство источников ЭЭГ, эффективные связи
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-06-00837а.

Введение
Отклонения в поведении, проявляющиеся в игнорировании социальных норм, совершении импульсивных и рискованных поступков, а также
в склонности к зависимостям, чаще всего наблюдаются у подростков. Это связывают со сниженной способностью подростков управлять своим поведением
(Casey, 2015), что в свою очередь указывает на особенности взаимодействия
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мозговых систем эмоционального и рационального контроля. Эти особенности можно исследовать экспериментально, оценивая и анализируя силу
функциональных и эффективных связей между отдельными мозговыми структурами — участниками изучаемой системы (Bressler, Menon, 2010). При этом
существенную информацию об особенностях взаимодействия участников изучаемой системы можно получить, исследуя так называемые нейронные сети
покоя — resting state networks, RSN (Fox, Raichle, 2007; Курганский, 2018), то
есть оценивая корковые связи в состоянии спокойного бодрствования.
В этой работе мы выбрали три RSN, структуры-участники которых связаны
с обеспечением управляющих функций и контроля поведения у подростков,
и сравнили силу эффективных (направленных) связей, вычисленную
в пространстве источников ЭЭГ, между узлами этих сетей в двух группах:
у подростков с признаками девиантного поведения и подростков из контрольной группы.
В качестве релевантных нейронных сетей покоя были выбраны дефолтная сеть DMN (default mode network), сеть обнаружения ключевых событий
SN (salience network), а также центральная управляющая сеть CEN (central
executive network), связанные между собой функционально (Chen et al.,
2013) и включающие в свой состав мозговые структуры (префронтальная
и цингулярная кора, миндалина, островок), участвующие в обеспечении произвольного контроля поведения и эмоционально-мотивационного регулирования (Catani et al., 2013; Bernhardt, Singer, 2012; Wilcox et al., 2016; Zhao
et al., 2017).
Методика
Исследовались индивидуальные записи фоновой ЭЭГ двух групп подростков 13 – 14 лет обоих полов (24 девочки и 28 мальчиков, всего 52 человека): контрольной (30 подростков) и ПДП — группы подростков
с признаками девиантного поведения (22 человека). ЭЭГ высокой плотности (129 электродов) регистрировалась в состоянии покоя с закрытыми
глазами (фоновая ЭЭГ) в полосе частот 0.1 – 70 Гц. Поиск корковых источников ЭЭГ выполнялся с помощью алгоритма e-LORETA (Pascual-Marqui et al.,
2011). При этом использовались усредненные координаты сенсоров шлема
HydroCel GSN (www.egi.com) и стандартная геометрия черепа и головного
мозга (ICBM-152). Области интереса (см. рис. 1) включали по две области для
каждой из трех RSN (CEN, SN, DMN): для CEN — участок правой латеральной
префронтальной коры (dLPFC: [38, 16, 50]) и участок правой латеральной
теменной коры (LPC: [45, − 64, 40]); для SN — участок дорсальной передней цингулярной коры (dACC: [1, 9, 52]) и участок фронто-островкового комплекса (FIC: [49, 13, − 6]); для DMN — участок медиальной префронтальной
коры (MPFC: [− 2, 53, 5]) и участок задней цингулярной коры (PCC: [−1, − 61,
16]). Каждой области интереса ставился в соответствие один временной
ряд (первый главный компонент), характеризующий совокупную активность
всех вокселов, заключенных в пределах сферы радиусом 1 см с центром
в этой области. Для оценки эффективных корковых связей использовались
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Рисунок 1. Центры областей интереса — по две области из каждой сети DMN, SN и CEN.

векторная авторегрессионная модель (Курганский, 2010) и вычисленная
на ее основе функция направленной когерентности — directed coherence,
DC (Baccala et al., 1998; Курганский, 2010). Статистическому анализу подвергались значения этой функции в шести частотных диапазонах: тета
(4 – 7 Гц), альфа-1 (7.5 – 10 Гц), альфа-2 (10 – 13 Гц), бета-1 (14 – 18 Гц),
бета-2 (20 – 27 Гц) и гамма (30 – 40 Гц). Дисперсионный анализ эффективных связей был выполнен по схеме, включающей внутрииндивидуальные
факторы — частотный диапазон FD (6 уровней), локализация узлов первой
сети LOC1 (2 уровня), локализация узлов второй сети LOC2 (2 уровня), направление эффективной связи DIR (2 уровня) — и межиндивидуальные факторы — группа GR (2 уровня — контрольная и ПДП) и пол GEN (2 уровня).
По этой схеме отдельно анализировались 3 подмножества связей: 1) связи сети контроля CEN (dLPFC, LPC) с сетью обнаружения ключевых событий
SN (FIC, dACC); 2) связи сети контроля CEN (dLPFC, LPC) с дефолтной сетью
(MPFC, PCC); 3) связи сети обнаружения ключевых событий SN (FIC, dACC)
c дефолтной сетью (MPFC, PCC). Поскольку наше исследование носило поисковый характер, при post hoc анализе мы не использовали коррекцию на
множественные статистические тесты, в большей степени опасаясь ошибок
2-го, а не 1-го рода.
Результаты
В каждом из трех подмножеств эффективных связей (CEN – SN, CEN – DMN
и SN – DMN) дисперсионный анализ выявил значимые взаимодействия, участниками которых были факторы GR и / или GEN, а для пар сетей с CEN – DMN
и SN – DMN непременным участником всех значимых взаимодействий был
фактор FD. Например, для эффективных связей между узлами сетей SN и DMN
наиболее значимыми и надежными в статистическом смысле являются взаимодействия: FD*LOC2*GR (F (5, 44) = 3.771, p = .006, ηp2 = .300) и FD*DIR*GEN*GR
(F (5, 44) = 4.798, p = .001, ηp2 = .353). Наличие этих взаимодействий, в частности,
участие в них факторов пола GEN и частотного диапазона FD, позволило осу292
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ществить более детальный статистический анализ (post hoc дисперсионный
анализ меньшей размерности и парные сравнения).
Полученные результаты можно подытожить следующим образом:
1 Межгрупповые различия в связях между CEN и SN выявлены преимущественно у девочек, связи между CEN и DMN не зависят от пола, а для связей SN и DMN межгрупповые различия преобладают у мальчиков.
2. Межгрупповые различия силы эффективных связей между CEN, SN и DMN
являются частотно-специфичными: для связей CEN и SN они найдены преимущественно в диапазоне альфа- и бета-частот, для связей между CEN
и DMN — для бета-2- и гамма- частот, а для связей между SN и DMN — для
альфа-2-частот.
3. Характерной особенностью эффективных связей у девочек с трудностями
регуляции поведения по сравнению с девочками из контрольной группы
является более сильное влияние дорзальной передней цингулярной коры
на узлы CEN, в то время как в контрольной группе сильнее влияние теменного узла CEN на кору островка.
4. У подростков с трудностями регуляции поведения эффективные связи
между префронтальными узлами CEN и DMN — правой дорзолатеральной префронтальной и медиальной префронтальной корой — снижены
по сравнению с подростками контрольной группы, причем в обеих группах преобладают влияния от медиальной к дорзолатеральной префронтальной коре.
5. У подростков с трудностями регуляции поведения влияние префронтального узла дефолтной сети (медиальной префронтальной коры) на кору
фронтальной части островка выражено слабее, чем в контрольной группе.
Обсуждение и выводы
Выполненный анализ указывает на то, что в состоянии покоя паттерны эффективных связей между корковыми областями, входящими в три нейронные сети покоя CEN, SN и DMN, различны у подростков из контрольной группы
и подростков из группы с признаками девиантного поведения. Существенное
влияние на характер взаимодействия между сетями покоя оказывает пол подростков, и кроме того, межгрупповые различия силы эффективных связей между CEN, SN и DMN являются частотно-специфичными. Полученные результаты
в целом согласуются с данными литературы. Так, функциональные связи миндалины с дорсомедиальной и вентромедиальной корой обнаруживают (по крайней
мере, у женщин) избирательную статистическую связь с такой характеристикой
темперамента, как harm avoidance и, кроме того, статистическая связь наблюдается между активностью цингулярной коры и выраженностью этой характеристики (Baeken et al., 2014). Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии
связи между склонностью к наркомании и уменьшенной силой функциональной
связи между миндалиной и островком, а также между передней цингулярной корой и вентромедиальной префронтальной корой, с одной стороны, и узлами сети
CEN — с другой (Wilcox et al., 2016).
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RESTING-STATE NEURAL NETWORKS IN ADOLESCENTS WITH
POOR BEHAVIOR REGULATION: AN ANALYSIS OF EFFECTIVE
CORTICAL CONNECTIVITY IN EEG SOURCE SPACE
A. V. Kurgansky*, D. I. Lomakin, R. I. Machinskaya
akurg@yandex.ru
Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education
Abstract. The general direction of this study is the search for possible neurophysiological causes of deviant behavior. The specific goal of the work was to assess to what extent
the effective connectivity that was estimated in an EEG source space at rest is sensitive
to the non-optimal state of several of the most relevant resting-state networks (RSN) that
are closely associated with executive functions and controlling behavior in adolescents.
We used individual records of the background EEG of two groups of adolescents aged between 13 – 14 years (24 girls and 28 boys, 52 in total): a control group (30 adolescents) and
a group of adolescents showing signs of deviant behavior (22 adolescents). The data were
used to assess the strength of effective (directed) connections between the nodes of three
resting-state neural networks: the default mode network (DMN), the salience network (SN)
and the central executive network (CEN). The analysis of effective connectivity showed that,
at rest, the patterns of effective connections between cortical regions belonging to the CEN,
SN and DMN neural networks were different in adolescents from the control group and
those in the group with signs of deviant behavior. It was also found that the differences between these two groups were not the same for the two sexes and were frequency-specific
in nature.
Keywords: adolescents, deviant behavior, control of behavior, resting-state networks, EEG
source space, effective connectivity
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ПОЛОВЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧИ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ
МАРШРУТА НА КАРТЕ ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ
А. Б. Кушнир*, Н. Ю. Герасименко, Е. С. Михайлова
naya.kushnir@gmail.com
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН, Москва
Аннотация. В повседневной жизни мы часто пользуемся различного рода картами.
Они необходимы при автомобильной поездке в незнакомую местность, перемещении в новом городе, навигации внутри сложноорганизованного городского района,
спортивном ориентировании и т. п. Цель настоящего исследования: выявить связанные с полом особенности выполнения задачи мысленного воспроизведения маршрута
в психофизиологическом эксперименте с регистрацией движений глаз. В экспериментах
с регистрацией глазных движений участвовал 21 молодой здоровый испытуемый —
10 мужчин и 11 женщин. Согласно полученным данным, при воспроизведении маршрута и мужчины, и женщины ориентируются на характеристики местности, близкой
к воспроизводимому пути. Эффективность воспроизведения пути у женщин ниже, чем
у мужчин, о чем свидетельствуют более низкие значения общего времени фиксаций
и количества фиксаций на самом маршруте и на близких к нему зонах. Только мужчины
демонстрируют увеличение длительности фиксаций, что рассматривается как критерий
«нахождения» цели. То есть мужчины лучше запоминают и воспроизводят топографические характеристики окружающей среды, что лежит в основе их более успешного навигационного поведения.
Ключевые слова: пол, навигация, зрительно-пространственное внимание, пространственная память, движения глаз
Работа поддержана грантом РФФИ (проект № 19-013-00918 A).

Введение
В повседневной жизни мы часто пользуемся различного рода картами. Они
необходимы при автомобильной поездке по незнакомой местности, перемещении в новом городе, навигации внутри сложноорганизованного городского
района, спортивном ориентировании и т. п. Известно, что навигация по карте
является зрительно-пространственной задачей, успешность решения которой
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зависит от ряда внутренних и внешних факторов, таких как характер самой задачи (Nori et al., 2015), сложность пространственной среды (Gärling et al., 1986),
стратегия решения зрительно-пространственных задач (Pazzaglia, Moè, 2013;
Piccardi et al., 2016), пол (Boone et al., 2018). Половые различия навигационных
способностей описаны в большом количестве работ (Dabbs et al., 1998; Levine
et al., 2016; Boone et al., 2018). Показано, что у мужчин поиск пути осуществляется с учетом метрических характеристик пространства, тогда как женщины
ориентируются, запоминая метки на местности («landmarks») и используя относительные оценки направления — например, справа, слева, впереди, сзади
(Cherney et al., 2008; Andersen et al., 2012). При ограничении числа внешних
ориентиров успешность навигации у женщин значительно ниже, чем у мужчин
(Dabbs et al., 1998), тогда как при наличии большого количества меток на местности женщины опережают мужчин (Saucier et al., 2002). В основе этих различий лежат особенности организации нейронных сетей, поддерживающих
навигационное поведение. Так, например, в работе (Grön et al., 2000) показано, что женщины решают задачу перемещения в виртуальной зрительной среде с привлечением правой теменной и правой префронтальной коры, тогда
как у мужчин вовлечен левый гиппокамп.
Цель настоящего исследования: выявить связанные с полом особенности
выполнения навигационной задачи запоминания и мысленного воспроизведения маршрута в психофизиологическом эксперименте с регистрацией движений глаз.
Методика
В экспериментах с регистрацией глазных движений участвовал 21 молодой здоровый испытуемый — 10 мужчин и 11 женщин (24.3 ± 4.0 лет). Движения глаз регистрировали на айтрекере Smart Eye Pro (SMART EYELAB, Sweden),
частота 60 Гц. Расстояние до экрана 60 см, голова фиксировалась на подбородочной опоре. В эксперименте испытуемому на 30 сек. предъявляли на экране
монитора карту городской местности (24 × 24 см), которая была построена на
основании приложения Google Maps из отрезков произвольно выбранных улиц
города Москвы. В трех последовательных сериях испытуемый должен был запомнить маршрут, выделенный на карте контрастным цветом, а затем зрительно воспроизвести его на исходной карте, проследив взглядом от начальной до
конечной его точки. Время выполнения задачи воспроизведения не ограничивали, ориентировались на ответ испытуемого «задание выполнено».
Обработку глазных движений проводили с использованием программного обеспечения OGAMA. Анализировали следующие характеристики: общее
время фиксаций (ОВФ), количество фиксаций (КФ), среднюю длительность
фиксаций (СДФ) в выделенных четырех зонах интереса — пространственных
интервалах разной степени отдаленности от основного маршрута. Это сам
маршрут (интервал «0»), интервал от маршрута до границы в 250 пикселей (интервал «250»), интервал от внешней границы «250» до границы в 500 пикселей
(интервал «500») и интервал от внешней границы «500» до границы в 750 пикселей (интервал «750»).
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Использовали дисперсионный анализ с повторными измерениями (ANOVA
RM) с факторами задача, интервал, пол. При post hoc сопоставлениях использовали поправку Newman-Keuls на множественные сравнения.
Результаты
Женщины выполняли задачу несколько быстрее мужчин (p = .08). Половые различия характеристик глазных движений выявлены при сопоставлении запоминания и мысленного воспроизведения маршрута. Для показателей
движения глаз выявлены значимое влияние задачи (p < .0001), пола (p < .05)
и взаимодействие Задача × Пол (.0005 < p < .05). Так, ОВФ при воспроизведении уменьшалось только у женщин (p < .0001) (рис. 1, А, Г). КФ при воспроизведении уменьшалось в обеих группах (p < .0001) (рис. 1, Б, Д), но различия между
запоминанием и воспроизведением были больше в группе женщин. СДФ при
воспроизведении увеличивалась в обеих группах (.0001 < p < .001), но мужчины
демонстрировали более высокие значения СДФ по сравнению с женщинами
(рис. 1, В, Е).
Дисперсионный анализ выявил высокозначимое влияние интервала на все
анализируемые показатели (p < .0001). Как видно на рис. 1 А–Е, максимальные значения ОВФ и КФ наблюдались в интервалах «250» и «500», а СДФ —

Рисунок 1. Показатели общего времени фиксаций (А, Г), количества фиксаций (Б, Д), средней
длительности фиксаций (В, Е) на различном расстоянии от маршрута у мужчин и женщин.
По горизонтали отмечены интервалы, в которых измеряли показатели: 1 — «0» (сам маршрут),
2 — «250», 3 — «500», 4 — «750». По вертикали — значения показателей. Показатели разброса —
стандартная ошибка среднего. Светлые столбики — запоминание маршрута, темные —
воспроизведение. Достоверность различий между запоминанием и воспроизведением:
* — p < .05, ** — p < .01, *** — p < .005
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в интервалах «0» и «250». Этот эффект не зависел от пола, для этих показателей
не было выявлено значимого взаимодействия Интервал × Пол.
Анализ, проведенный в отдельных интервалах, показал, что на ОВФ во всех
интервалах, кроме «250», значимо влияет задача (.0005 < p < .05). Взаимодействие Задача × Пол (.001 < p < .05) проявляется в том, что зависимость от задачи отчетлива только у женщин: при воспроизведении ОВФ меньше, чем при
запоминании (.0001 < p < .01), а у мужчин значимые различия между задачами
отсутствуют. Для КФ значимые эффекты задачи выявлены на всех интервалах
(.0005 < p < 0.0001). КФ при воспроизведении меньше, чем при запоминании.
Взаимодействие Задача × Пол значимо только на самом маршруте («0») (p < .005)
в виде большего снижения КФ у женщин по сравнению с мужчинами. СДФ
возрастала при воспроизведении в обеих группах (.0005 < p < .005). Половые
различия не выявлены, влияние фактора пол и взаимодействие Задача × Пол
незначимы.
Обсуждение и выводы
Согласно полученным данным, при воспроизведении маршрута
и мужчины, и женщины ориентируются на характеристики местности, близкой
к воспроизводимому пути. Эффективность воспроизведения пути у женщин
ниже, чем у мужчин, о чем свидетельствуют более низкие значения общего
времени фиксаций и количества фиксаций на самом маршруте и на близких
к нему зонах. Только мужчины демонстрируют увеличение длительности фиксаций, что рассматривается как критерий «нахождения» цели (Brouwer et al.,
2017). То есть мужчины лучше запоминают и воспроизводят топографические
характеристики окружающей среды, что лежит в основе их более успешного
навигационного поведения. Сделанные нами выводы носят предварительный
характер.
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GENDER DIFFERENCES IN ROUTE RECALL ON A CITY MAP
A. B. Kushnir*, N. Yu. Gerasimenko, E. S. Mikhailova
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Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow
Abstract. During everyday life, we are quite frequently engaged in using various kinds
of maps — when driving to an unfamiliar destination, visiting a new city, navigating inside a complex neighborhood, orienteering, etc. The aim of our study was to identify gender-related features of mental recall of the memorized route in an experiment involving
eye movement registration. 21 healthy young participants (10 men and 11 women) were
involved in the experiment. According to the data obtained, in the recall of the route both
men and women used visual characteristics of the areas near the route. The recall efficiency in women was lower than in men, as evidenced by lower values of the complete fixation time and the number of fixations on the route and areas near the route. Only the men
demonstrated an increase in the average fixation duration, which indicated “finding” the target. Thus, men were more efficient in remembering and reproducing the topographic characteristics of the environment, which is the basis of successful navigation behavior.
Keywords: gender, navigation, visuospatial attention, spatial memory, eye movement
behavior
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕКОМПОЗИЦИИ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЧАНКА
НА МАТЕРИАЛЕ АНАГРАММ
Н. Ю. Лазарева, А. В. Чистопольская*, Н. Ю. Акатова
chistosasha@mail.ru
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
Аннотация. В данной работе представлена попытка расширить модель изменения первичной репрезентации задачи С. Ольссона, которая не подразумевает декомпозицию
семантического чанка и ослабление перцептивных ограничений, в связи с чем представляется неполной. Концептуальное и эмпирическое расширение данной модели, на наш
взгляд, является необходимой и актуальной исследовательской задачей. Представлено
экспериментальное исследование декомпозиции семантического чанка как высокоуровневого механизма инсайтного решения. Основная гипотеза данного исследования заключается в том, что наличие семантического чанка в анаграмме будет индуцировать
инсайтность ее решения и увеличивать ее сложность. Результаты эксперимента говорят в пользу того, что наличие семантического чанка оказывает фиксирующее влияние
на решение анаграмм, тем самым накладывая дополнительную сложность, однако данные по степени инсайтности решения заставляют задуматься о дальнейшей разработке
более чувствительного метода оценки инсайтности решения задачи. Более того, исходя
из результатов вполне резонно говорить о том, что эффект от чанка в анаграммах стирается за счет того, что перебор всевозможных вариантов букв оказывает наиболее детерминирующее влияние на решение задачи. Перспективными представляются дальнейшее
исследование эффекта на материале пятибуквенных анаграмм и модификация экспериментальной процедуры предъявления семантических чанков.
Ключевые слова: инсайт, решение мыслительных задач, декомпозиция чанка, ослабление ограничений, формат репрезентации, фиксированность
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект 18-313-00123.

Введение
Несмотря на то что феномен инсайтного решения является довольно изучаемым, до сих пор нет согласованных представлений о его специфических
механизмах.
На наш взгляд, перспективной для понимания процесса инсайтного решения является модель С. Ольссона и предложенная им теория изменения
первичной репрезентации задачи (Ohlsson, 1992; Knoblich et al., 1999). Согласно данной модели, первичная репрезентация задачи активизирует потенциально полезные элементы знания (категории, чанки, схемы, процедуры
и т. д.). Эти элементы задают пространство возможного решения конкретной
задачи. Если прошлый опыт является нерелевантным решению задачи, то исходное задачное пространство содержит неадекватное решение, приводя
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к возникновению тупика. Тупик может быть преодолен изменением неадекватной репрезентации задачи, вследствие чего задействуются ранее неактивные, но релевантные решению элементы знаний.
С. Ольссон выделяет и описывает два основных механизма изменения репрезентации — ослабление запретов (constrain relaxation) и декомпозицию
перцептивного чанка (chunk decomposition). Декомпозиция перцептивного
чанка — механизм, который подразумевает перцептивную реорганизацию задачи, являясь, таким образом, преимущественно низкоуровневым процессом.
Ослабление ограничений, в свою очередь, в большей степени обусловлено
прошлым опытом и, по всей видимости, определяется работой высокоуровневых процессов. Следовательно, анализируя работы С. Ольссона, можно обнаружить, что указанные механизмы изменения репрезентации являются
разноуровневыми.
Стоит отметить, что данная модель не подразумевает декомпозицию семантического чанка и ослабление перцептивных ограничений, в связи с чем
представляется неполной. Концептуальное и эмпирическое расширение данной модели, на наш взгляд, является необходимой и актуальной исследовательской задачей.
В рамках расширения модели и изучения такого механизма инсайтного решения, как декомпозиция семантического чанка, на наш взгляд, является интересной и перспективной работа Дж. Эллис и Е. Рейнгольда (Ellis, Reingold,
2014). Суть данной работы заключалась в изучении влияния трехбуквенного
слова в центре шестибуквенной анаграммы, которое мешает решить анаграмму. Авторы объясняют полученные результаты трудностью переструктурирования целостной структуры, которая образует слово. Активация, вызванная
прочтением слова, которое необходимо по условиям задачи переструктурировать, носит, по всей видимости, непроизвольный характер и требует ресурсов
обработки, что накладывает дополнительные трудности на решение анаграммы. По нашему мнению, данная процедура позволит проверить гипотезу о том,
будет ли наличие семантического чанка в анаграмме индуцировать инсайтность ее решения и увеличивать сложность.
В данной работе предполагается экспериментальное исследование декомпозиции семантического чанка как высокоуровневого механизма инсайтного
решения.
Методы
Гипотезы
Основная гипотеза: наличие семантического чанка в анаграмме будет индуцировать инсайтность ее решения и увеличивать сложность решения.
Частные гипотезы:
1. В условии семантического чанка оценки степени инсайтности решения
анаграммы будут выше в сравнении с условиями отсутствия семантического чанка.
2. В условии семантического чанка количество решенных анаграмм будет
меньше.
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3. В условии семантического чанка время решения анаграмм будет значимо
больше.
Переменные экспериментального исследования
•

•
•
•

Независимые переменные:
Наличие семантического чанка (анаграмма с трехбуквенным семантическим чанком в начале слова vs. анаграмма без трехбуквенного семантического чанка в начале слова).
Зависимые переменные:
Время решения задачи.
Решенность / нерешенность задачи.
Оценка инсайтности решения.

Аппаратное обеспечение исследования. Эксперимент был проведен
с использованием скриптов, написанных в среде PsychoPy2 v. 1.81.02, обработка результатов исследования проводилась с помощью программы
STATISTICA 10.0.
Выборка. Первая серия исследования: 31 человек в возрасте от 18 до 45 лет
(M = 24.1; Med = 21; σ = 5.8), 6 мужчин и 25 женщин. Вторая серия исследования:
32 человека в возрасте от 18 до 41 года (M = 24.2; Med = 20.5; σ = 7.6), 12 мужчин и 20 женщин.
Стимульный материал, используемый в основных сериях экспериментов,
был отобран в ходе пилотажного исследования. В рамках пилотажного исследования была создана база анаграмм, уравненных по времени и частоте решения. В результате первичного отбора из 52 было отобрано 20 шестибуквенных
анаграмм. Анаграммы представляли собой шестибуквенные слова, существительные, единственного числа, именительного падежа, имена нарицательные.
Специфика экспериментального условия с присутствием семантического
чанка заключалась в том, что в начале анаграммы находилось трехбуквенное
слово. Специфика экспериментального условия без семантического чанка заключалась в том, что в начале анаграммы находился бессмысленный набор
букв. Например, КОТЖЛЕ — анаграмма с присутствием семантического чанка, КЕТЖЛО — анаграмма с отсутствием семантического чанка (ответ: желток).
Каждый чанк внутри эксперимента встречался один раз. Сами трехбуквенные
чанки также были уравнены по частоте.
Во второй серии эксперимента мы более точно повторили процедуру, используемую Дж. Эллис и Е. Рейнгольдом. Первая тройка букв каждой анаграммы
выделялась цветом и пространственной группировкой, однако сами анаграммы мы по-прежнему располагали в строчку (чанк в начале слова); в остальном
процедура исследования была аналогичной первой серии эксперимента.
Процедура исследования
Испытуемому необходимо было решить 20 анаграмм, половина из которых
в начале содержала семантический чанк. Анаграммы появлялись на экране
компьютера в случайном порядке, на решение каждой анаграммы отводилось
3 минуты. Как только испытуемый находил ответ, ему необходимо было на303
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жать клавишу «пробел» и ввести ответ в появившееся окно. Далее, если испытуемый отвечал верно, то ему необходимо было оценить степень инсайтности
своего решения с помощью адаптированного постэкспериментального опросника Л. Новик и С. Шерман (Novick, Sherman, 2003).
Результаты
Первая серия экспериментального исследования. Степень инсайтности
при решении анаграмм в условиях семантического чанка и без него значимо не различается (χ2 = 0.66, p = .71). Однако были выявлены значимые различия по количеству решенных анаграмм: при наличии семантического чанка
количество решенных анаграмм значимо меньше (χ2 = 4.81, p = .03). По всей видимости, условия семантического чанка оказывают фиксирующее, осложняющее влияние на решение анаграммы. Однако полученные данные по степени
инсайтности заставляют задуматься о чувствительности метода и дальнейшей
разработке метода оценки инсайтности решения задачи.
Вторая серия экспериментального исследования. В первой серии эксперимента был проведен дополнительный качественный анализ показателей движений глаз (dwells) во время решения анаграмм. Анализировались
dwells в соответствующих зонах интереса (AOI): зона 1 — первая тройка букв
(чанк / нечанк); зона 2 — вторая тройка букв. Не установлено значимых различий в показателях dwells в указанных зонах интереса. Большая часть фиксаций
глаз приходится на среднюю пару букв. Более того, в самоотчете испытуемых
большая часть не заметили никакой особенности в организации анаграмм
и трехбуквенного слова в самом начале. Поэтому во второй серии эксперимента мы более точно стали опираться на прием, реализуемый в исследованиях
эффекта установки Дж. Эллис и Е. Рейнгольда (Ellis, Reingold, 2014). Несмотря на это, не было установлено значимых различий в количестве решенных
и нерешенных анаграмм в зависимости от наличия семантического чанка
(χ2 = 0.57, p = .45). По времени решения анаграммы, включающие трехбуквенное слово в начале, и анаграммы, включающие в начале бессмысленный набор
букв, также не различались (F (1, 494) = 0.13, p = .72). Однако, в отличие от первой серии, по самоотчетам испытуемых 78 % заметили слово в начале анаграммы и 60 % из них испытывали субъективные затруднения вследствие наличия
этих семантических чанков.
Выводы
Результаты первой серии исследований говорят в пользу того, что наличие семантического чанка оказывает фиксирующее влияние на решение анаграмм, тем самым накладывает дополнительную сложность за счет активации
дополнительного семантического чанка. Полученные данные по степени инсайтности решения заставляют задуматься о дальнейшей разработке более
чувствительного метода оценки инсайтности решения задачи. При этом, согласно результатам второй экспериментальной серии, вполне резонно говорить о том, что эффект от чанка, по всей видимости, в большей степени
стирается, а сам чанк оказывает недостаточное влияние на решение анаграм304
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мы за счет того, что перебор всевозможных вариантов букв стирает первоначальную фиксированность на семантическом чанке.
Перспективными представляются исследование эффекта на материале пятибуквенных анаграмм и модификация экспериментальной процедуры предъявления семантических чанков.
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Abstract. This paper presents an attempt to extend Ohlsson’s model of changing an initial
representation, which does not imply the decomposition of a semantic chunk and perceptual constraint relaxation, and therefore seems to be incomplete. The conceptual and empirical expansion of this model, in our opinion, is a necessary and urgent research task. The
article presents an experimental study of semantic chunk decomposition as a high-level
mechanism of insight solutions. The main hypothesis of this study is the presence of a semantic chunk in the anagram will induce an insight solution and increase the complexity
of the anagram. According to the results of the first series of studies, the presence of a semantic chunk has a complicating effect on the anagram solution. At the same time, results
of the second series of studies show conflicting data. The results of insight evaluation are
contradictory and this makes us think about the further development of a more sensitive
method for estimating insight. Moreover, based on the results, it is quite reasonable to say
that the effect of the semantic chunk in the anagrams is erased as a result of enumeration
of various letter configurations and this has the most determining influence on the solution
of the problem. In our opinion, further research of the effect of a semantic chunk on five-letter anagrams would be promising, as would modification of the experimental procedure for
presenting semantic chunks.
Keywords: insight, problem solving, chunk decomposition, relaxation of restrictions, representation format, einstellung effect
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КАК НЕИНСАЙТНАЯ ЗАДАЧА СТАНОВИТСЯ ИНСАЙТНОЙ: ВЛИЯНИЕ
ЭФФЕКТА СЕРИИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ ИНСАЙТНОГО РЕШЕНИЯ
Н. Ю. Лазарева*, И. Ю. Владимиров
lazareva_natasha93@mail.ru
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
Аннотация. Основной целью данного исследования является изучение «эффекта серии»
как возможного механизма искусственной индукции инсайтного решения на изначально
неинсайтных задачах путем формирования неверной репрезентации задачи. В данной
работе описывается, как созданная неверная репрезентация неинсайтной задачи мешает найти новый оптимальный способ решения, а преодоление тупика и нахождение решения сопровождается инсайтной реакцией. Эффект серии моделировался с помощью
видоизмененных задач Лачинса (water – jar problem). В качестве вторичных заданий,
воздействующих на формирование неверной репрезентации задачи, была разработана
специализированная батарея задач. По результатам исследования решение критической
задачи Лачинса после установочной серии, формирующей неверную репрезентацию задачи, оценивается испытуемыми как инсайтное. В свою очередь, параллельная загрузка
рабочей памяти, мешающая формированию неверной репрезентации задачи, оказывает
негативное влияние на оценку инсайтности критической задачи Лачинса.
Ключевые слова: эффект серии, инсайт, решение задач, установка
Работа выполнена при поддержке РФФИ проект № 17-06-00672.

Введение
Согласно модели С. Ольссона, решение инсайтной задачи происходит
вследствие переструктурирования ранее неверной первичной репрезентации задачи (Ohlsson, 1992; Knoblich et al., 1999). На наш взгляд, «эффект
серии» (mental set / Einstellung effect) является частным случаем того, как
в лабораторных условиях возможно создать фиксированность на неверной
процедуре, которая в дальнейшем будет мешать решению сходных задач. Феномен «эффекта серии» впервые был описан А. Лачинсом, сам автор объяснял
его возникновение механизмом процедурализации, когда успешный опыт использования определенной процедуры зак репляется, а альтернативные
подходы к решению перестают быть очевидными (Luchins, 1942).
М. Оллингер и коллеги (Öllinger et al., 2008) в своем исследовании показали, что предварительное решение инсайтных задач, требующих одного типа
репрезентативного изменения, ухудшает решение задач, требующих иного
изменения репрезентации. Также авторы доказали, что предварительное решение неинсайтных задач не влияет на инсайтное решение. В работе И. Ю. Владимирова и О. В. Павлищак (Владимиров, Павлищак, 2015) было показано, что
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предварительное решение инсайтных задач, требующих одного типа репрезентативного изменения, улучшает решение и снижает инсайтность для того же
типа задач. Таким образом, авторы демонстрируют возможность превращения инсайтного решения задачи в неинсайтное при снятии фиксированности.
Является ли фиксированность на определенном принципе решения механизмом инсайта? На наш взгляд, для ответа на данный вопрос необходимо провести еще одну серию работ, в которой будет раскрыт механизм превращения
неинсайтного решения в инсайтное. Именно «эффект серии», описанный на
классических задачах А. Лачинса (water – jar problem), по нашему мнению, является ярким примером такого превращения. Решая новую задачу, в которой
мы не можем использовать выученный ранее алгоритм, мы сталкиваемся
с самоналоженными ограничениями, которые приводят к возникновению тупика. Таким образом, созданная неверная репрезентация задачи будет мешать найти новый оптимальный способ решения, а преодоление тупика
и нахождение решения, по всей видимости, должно сопровождаться инсайтной реакцией.
Основной целью нашего исследования является изучение «эффекта серии»
как возможного механизма искусственной индукции инсайтного решения на
изначально неинсайтных задачах путем формирования неверной репрезентации задачи.
Методика
Гипотезы
Основная гипотеза: возникновение тупика в неинсайтных задачах, вызванное формированием фиксированности на неправильной репрезентации, требует инсайтного решения.
Частные гипотезы:
1. Решение критической задачи Лачинса (water – jar problem) после установочной серии, формирующей неверную репрезентацию задачи, оценивается испытуемыми как более инсайтное.
2. Параллельная загрузка рабочей памяти, мешающая формированию фиксированности, оказывает негативное влияние на оценку инсайтности критической задачи Лачинса (water – jar problem).
Переменные экспериментального исследования
Независимые переменные:
1. Тип предварительной серии:
• установочная (формирует неверную репрезентацию задачи),
• неустановочная (не формирует неверную репрезентацию задачи).
2. Уровень сложности загрузки РП:
• простая специфическая параллельная загрузка для задач Лачинсов
(работа с простыми числовыми заданиями),
• сложная специфическая параллельная загрузка для задач Лачинсов
(работа со сложными числовыми заданиями).
Зависимые переменные:
1. Время решения;
2. Степень инсайтности решения.
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Выборка. Сорок один испытуемый в возрасте от 18 до 22 лет (M = 20.7;
Md = 18; σ = 1.5), из них 36 женщин.
Аппаратное обеспечение. Дизайн исследования создан с помощью программы PsychoPy2 v. 1.81.02, исследование проводилось на переносном
персональном компьютере (ASUS X550ZE-XX173T), обработка результатов исследования проводилась с помощью программы STATISTICA 10.0.
Стимульный материал. Эффект фиксированности моделировался с помощью видоизмененных задач Лачинсов (Luchins, Luchins, 1950).
В качестве вторичных параллельных задач, воздействующих на формирование фиксированной схемы решения, была разработана специализированная
батарея заданий (работа с простыми и сложными числовыми заданиями).
Процедура исследования
Эксперимент состоял из двух серий:
• установочная,
• неустановочная.
В установочной серии первые шесть задач на переливания решались по
единственно верному определенному принципу (Б – С + 2А), седьмая, критическая, задача решалась более простым единственно верным способом (А – Б).
В неустановочной серии первые шесть задач не имели в своем решении
никакого строго заданного принципа — таким образом, не формировалась
установка на определенную стратегию решения, седьмая задача решалась
единственно верным способом (А – Б).
После решения последней, критической, задачи в обеих сериях испытуемым необходимо было оценить степень инсайтности своего решения критической задачи с помощью адаптированного постэкспериментального опросника,
в котором по шкале инсайтности максимально можно было набрать 6 баллов
(Ellis, 2012).
Как во время решения установочных задач, так и во время решения критической задачи испытуемые должны были выполнять параллельную задачу, которая появлялась внизу экрана. Перед каждой серией осуществлялась
тренировочная серия на решение основной и параллельных задач. Каждому
испытуемому необходимо было решить одну установочную и одну неустановочную серию из семи задач в разных условиях.
Результаты
Для выявления статистически значимых различий между несвязанными
группами при неподчинении признака закону нормального распределения использовался U-критерий Манна – Уитни.
Для определения различий в оценке инсайтности решения критической
задачи в условиях установочной и неустановочной серий без параллельного
воздействия (без параллельной задачи) анализировались ответы на постэкспериментальный опросник (табл. 1). Как и предполагалось, решение критической
задачи Лачинса с переливанием без воздействия после установочной серии
оценивается испытуемыми как более инсайтное, чем после неустановочной
серии U = 20.5, p = .028.
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Таким образом, основная гипотеза о том, что возникновение тупика
в неинсайтных задачах, вызванное формированием фиксированности на неправильной репрезентации, требует инсайтного решения, подтвердилась.
Для определения различий в оценке инсайтности критической задачи в условиях установочной и неустановочной серий при решении простой
и сложной параллельной задачи также анализировались ответы на постэкспериментальный опросник (табл. 1). Гипотеза о том, что параллельная загрузка
рабочей памяти, мешающая формированию фиксированности, оказывает негативное влияние на оценку инсайтности критической задачи Лачинса, подтвердилась. Значимых различий в оценке инсайтности критической задачи между
установочной серией и неустановочной серией с дополнительным воздействием не было выявлено (для простой параллельной загрузки U = 42, p = .38; для
сложной — U = 166.5, p = .26).
Таблица 1. Показатели инсайтности задачи в условиях наличия и отсутствия установки
Наличие установки

Наличие и тип параллельной
задачи

N

Md

Q1; Q3

установочная серия

нет

10

4

2; 4

неустановочная серия

нет

10

2

1; 2

установочная серия

простая

11

3

2; 4

неустановочная серия

простая

10

2

1; 3

установочная серия

сложная

20

3

1; 4

неустановочная серия

сложная

21

2

1; 3

Выводы
По всей видимости, фиксированность на определенном принципе решения действительно является одним из механизмов инсайта. «Эффект серии»,
описанный на классических задачах А. Лачинса, которые по сути своей являются неинсайтными, действительно иллюстрирует возникновение инсайтного
решения критической задачи. По всей видимости, вследствие автоматизации
определенного принципа решения снижается вероятность выбора иной схемы
решения, а дальнейшее преодоление субъективного тупика и нахождение нового принципа решения сопровождается инсайтной реакцией.
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HOW A NON-INSIGHT TASK BECOMES AN INSIGHT TASK:
INFLUENCE OF THE MENTAL SET ON INSIGHT SOLUTIONS
N. Yu. Lazareva*, I. Yu. Vladimirov
lazareva_natasha93@mail.ru
P. G. Demidov Yaroslavl State University
Abstract. The main goal of this work is to study the mental set, which is a possible mechanism for artificially inducing an insight solution to non-insight problems by for©ming an incorrect representation of the problem. This paper describes how an incorrect representation
of a non-insight problem hinders finding a new optimal solution. At the same time, overcoming the impasse and finding a solution is accompanied by an insight reaction. The mental set was modeled using modified Lachins’s water-jar problems. We developed specialized
tasks that were used as secondary tasks. These tasks affected the formation of an incorrect
representation of the main problem. According to the results of the study, the solution to the
control Lachins’s problem in the conditions of the mental set, which forms an incorrect representation of the problem, is evaluated by participants as insightful. In turn, the additional loading of working memory, which prevents the formation of an incorrect representation
of the task, has a negative effect on insight assessment of the control Lachins’s problem.
Keywords: mental set, insight, problem solving, einstellung effect
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РАЗГЛЯДЫВАТЬ ПОДСКАЗКИ: ВСЕМ ЛИ ЭТО ПОМОГАЕТ?
Е. М. Лаптева*, Н. М. Лаптева, Ю. А. Кожухова
ek.lapteva@gmail.com
Институт психологии РАН, Москва
Аннотация. Основная цель настоящей работы — определить факторы, влияющие на эффективность использования подсказок в решении задач. Подсказкой мы называем релевантную основной задаче информацию, полученную в ходе решения побочной задачи.
Мы предположили, что использование подсказки обеспечивается процессом связывания
подсказки с релевантной ей предварительно решаемой задачей и способностью к такому
связыванию, обеспечиваемой работой кристаллизованного интеллекта. Испытуемые решали задачу на составление слов в два этапа. В перерыве между этапами они решали побочную задачу лексического выбора на множестве слов с регистрацией движений глаз.
В экспериментальной группе среди стимулов в побочной задаче встречались подсказки,
в первой контрольной группе подсказки были заменены эквивалентными стимулами,
а во второй контрольной группе отличалась задача на первом этапе, так что подсказки
были релевантны только второму этапу решения основной задачи. В экспериментальной
группе относительная длительность просмотра была больше для стимулов-подсказок, но длительность просмотра не была связана с использованием подсказки при повторном решении задачи. Кристаллизованный интеллект положительно коррелировал
с количеством слов-подсказок, составленных на втором подходе к решению основной
задачи, но не с длительностью просмотра подсказок. Корреляция числа составленных на
втором этапе слов-подсказок была положительной также во второй контрольной группе.
По результатам исследования временная динамика кодирования подсказок и роль кристаллизованного интеллекта в этом процессе ставятся под вопрос.
Ключевые слова: кристаллизованный интеллект, подсказки, семантическая сеть, кодирование информации, регистрация движений глаз
Публикация подготовлена при поддержке госзадания Министерства науки и высшего образования РФ № 0159-2019-0010.

Введение
Задачи с подсказками часто используются для проверки гипотез
о механизмах творческого мышления. Так, например, в исследовании К. Сейферт с соавторами было показано, что встреча со «случайными» подсказками
во время перерыва в решении помогают последующему успешному решению
задачи (Seifert et al., 1995). Однако предъявление подсказки не всегда означает, что она будет использована. Большинство исследований подсказки фокусировались на процедурных условиях эффективности использования подсказки,
таких как стадия решения основной задачи, тип задачи, в которой предъявляется подсказка, и т. д. (см., например, Gick, Holyoak, 1980; Dodds et al., 2002;
Cristenen, Schunn, 2005 и др.). В исследовании Е. М. Лаптевой (2012) были
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выявлены особенности переработки стимулов-подсказок: большее время
переработки (по сравнению с аналогичными нейтральными стимулами), положительная связь времени переработки стимулов-подсказок с показателями
кристаллизованного интеллекта. Эти результаты привели нас к предположению
о процессе связывания подсказки с задачей: во-первых, требуется время на
переработку связей подсказки с основной задачей, а во-вторых, необходима
способность выделить свойства подсказки, связанные с предварительно данной основной задачей. Второй из указанных аспектов может быть обеспечен
кристаллизованным интеллектом, понимаемым как способность к построению
связных, хорошо структурированных семантических сетей. В свою очередь,
наличие связей между задачей и подсказкой, обеспеченное кристаллизованным интеллектом и временем переработки подсказки, предположительно позволяет с большей вероятностью извлечь подсказку при возврате к решению
основной задачи.
Мы провели эксперимент, построенный по аналогии с экспериментом
Е. М. Лаптевой (2012), несколько модифицировав его дизайн и не только регистрируя скоростные показатели, но и проведя анализ движений глаз в ходе
получения подсказок.
Процедура
Три этапа: решение основной задачи (8 мин), инкубационная задача (около
5 мин) и повторное решение основной задачи (8 мин).
Основная задача: составить как можно больше слов из букв длинного слова
(длиной пять и более букв, существительные нарицательные, в именительном
падеже, единственном числе).
Инкубационная задача: сосчитать число настоящих слов среди 20 стимулов на экране (слов и псевдослов). Испытуемым «вплетали» шариковые ручки
между пальцами рук, чтобы затруднить счет на пальцах и увеличить время просмотра стимулов. Сначала испытуемые решали тренировочное инкубационное
задание, затем после калибровки айтрекера приступали к основному инкубационному заданию.
Повторное решение основной задачи: аналогично первому подходу
к основной задаче, с уточнением, что нужно придумать новые слова помимо
тех, что они придумали в первый раз.
Мерами кристаллизованного интеллекта выступили оценки по Тесту отдаленных ассоциаций и Вербальной шкале теста Амтхауэра (Осведомленность,
Аналогии, Обобщения).
Стимулы предъявлялись в E-Run 2.0 на мониторе с диагональю 17 дюймов
и разрешением 1024 × 768 точек. Глаза испытуемых находились в 60 – 70 см
от экрана. Айтрекер EAS Binocular (Interactive minds), запись бинокулярная на
частоте 120 Гц.
Стимулы
Серые слайды, по которым были случайно разбросаны 20 слов и псевдослов.
Число слов на слайде могло быть от 8 до 12. Всего было 13 слайдов, на каж312
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дом слайде длина слов и псевдослов была одинаковой (от 5 до 8 букв), частотность слов также была выровнена в пределах слайда (по http://dict.ruslang.ru/
freq.php).
Дизайн
Три группы испытуемых различались по наличию подсказок среди слов
в инкубационной задаче и по задаче первого этапа. Экспериментальная
группа на первом и третьем этапах составляла слова из слова «кинематограф» и получала подсказки на слайдах в инкубационной задаче. На каждом
слайде у экспериментальной группы было по четыре слова-подсказки, которые можно составить из слова «кинематограф», и по четыре нейтральных
слова, которые им соответствовали по длине, частотности и началу слова
с гласной / согласной буквы. Кроме того, были четыре псевдослова-подсказки, составленные из букв слова «кинематограф», и четыре нейтральных
псевдослова, составленные из других букв. Остальные четыре стимула представляли собой либо слова из той же группы по частотности, либо псевдослова для варьирования количества слов на слайде. Первая контрольная
группа тоже составляла слова из слова «кинематограф», но не получала подсказок в инкубационной задаче. В инкубационной задаче первой контрольной группы слова-подсказки были заменены на аналогичные им по длине,
частотности и началу слова с гласной / согласной буквы, расположенные на
месте слов-подсказок. Вторая контрольная группа на первом этапе составляла слова из слова «представитель», а на слайдах получала те же слова, что
экспериментальная группа.
Мы ожидали получить следующие результаты в экспериментальной группе: относительное время просмотра слов-подсказок больше, чем относительное время просмотра нейтральных слов; относительное время просмотра
слов-подсказок положительно связано с уровнем кристаллизованного интеллекта; число использованных подсказок положительно связано с уровнем
кристаллизованного интеллекта. В контрольных группах мы ожидали увидеть
отсутствие указанных связей: в первой контрольной группе отсутствовали слова-подсказки, а во второй контрольной группе «подсказки» из букв слова «кинематограф» не являлись подсказками к задаче на первом этапе и поэтому не
должны были иметь специфики переработки в инкубационной задаче.
Испытуемые
Пятьдесят испытуемых (40 женщин и 10 мужчин, возраст M = 23.1, SD = 6.4)
были набраны по объявлению в социальных сетях, участие оплачивалось
в размере 500 рублей.
Результаты
Из анализа движений глаз были исключены данные слайдов, для которых
доля пустых данных составляла более 20 %. По остальным слайдам были рассчитаны фиксации с пороговой длительностью 50 мс и радиусом 25 пикселей.
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Зоной интереса служил эллипс с радиусами 80 и 51.4 пикселей и центром
на пересечении диагоналей «слова». Для каждой зоны интереса было рассчитано время непрерывного пребывания взгляда (двелл). Поправка на длину
слова была сделана при помощи подсчета относительной суммарной длительности двелла от общего времени пребывания взгляда в 20 зонах интереса (без
фиксаций вне зон интереса). Данные по группам стимулов и испытуемых представлены в табл. 1.
Таблица 1. Относительная длительность просмотра стимулов
Группа стимулов

ЭГ

КГ1

КГ2

Подсказки (или их замены в КГ1)

5.72 (0.7)

5.2 (1.00)

5.41 (0.61)

Нейтральные слова

4.72 (0.48)

5.14 (0.61)

5.04 (0.48)

Псевдослова-подсказки

5.39 (0.74)

5.11 (0.78)

5.08 (0.56)

Псевдослова нейтральные

4.62 (0.39)

4.97 (0.73)

4.51 (0.60)

В экспериментальной группе слова-подсказки имели бо́льшую относительную длительность просмотра по сравнению с нейтральными словами (t = 4.487,
p = .001). В КГ1 длительность просмотра заменителей слов-подсказок не отличалась значимо от нейтральных слов (t = .296, н.з.). В КГ2 слова из слова «кинематограф» также имели значимо большую относительную длительность
взгляда по сравнению с нейтральными словами как в экспериментальной, так
и в третьей группах (t = 2.282, p = .036).
Значимая разница в третьей группе ставит под сомнение источник различий длительности просмотра в экспериментальной группе. Дисперсионный
анализ по ЭГ и КГ2 позволяет учесть посторонние источники длительности
просмотра слов-подсказок. Независимые переменные: слово в основной задаче («кинематограф» / «представитель») и тип слова в инкубационной задаче
(составляется из «кинематограф» или нет). Зависимая переменная: относительная длительность взгляда. Взаимодействие факторов группы и типа слова оказалось значимым (F = 5.69, p = .026). Разница между типами слов была больше
в ЭГ, чем в КГ2. Таким образом, даже после учета дополнительных факторов
относительная длительность взгляда на подсказки оказалась больше, чем длительность взгляда на нейтральные слова.
Дополнительно мы сравнили относительное время просмотра составленных и несоставленных слов в ЭГ тестом Уилкоксона. Испытуемые значимо меньше смотрели на слова, которые они составили при первом решении
задачи, чем на составленные при повторном решении задачи (p = .04) или не
составленные (p = .28). Длительность просмотра слов, составленных при повторном решении задачи, не отличалась от длительности просмотра несоставленных слов.
Относительная длительность просмотра не показала значимых корреляций с мерами кристаллизованного интеллекта ни в одной из групп. Корреляций со временем просмотра составленных и несоставленных слов также не
обнаружено.
314

Разглядывать подсказки: всем ли это помогает?

Корреляция количества использованных подсказок с генеральным фактором кристаллизованного интеллекта была положительной в ЭГ (r = .49,
p = .05) и КГ2 (r = .77, p = .00). Подсчет корреляции при контроле общего числа составленных слов ослабил обнаруженные связи, но они были значимыми
для некоторых показателей: в ЭГ корреляция числа составленных на втором
этапе слов-подсказок с Тестом отдаленных ассоциаций составила (r = .59,
p = .02), а корреляция с Вербальной шкалой теста Амтхауэра была незначима;
в КГ2 корреляция была значимой для обоих тестов КИ, а для генерального
фактора кристаллизованного интеллекта корреляция составила (r = .51, p = .03).
Обсуждение и выводы
Можно констатировать, что получены данные в пользу гипотезы большей
длительности переработки подсказок по сравнению с нейтральными стимулами. При этом не было обнаружено связей времени просмотра слов-подсказок
с кристаллизованным интеллектом. Одновременно получены данные в пользу
гипотезы положительной связи вероятности использования подсказок
с уровнем кристаллизованного интеллекта.
Однако эти данные не соответствуют нашим представлениям о процессе
переработки подсказок. Во-первых, нет свидетельств, что большее время просмотра подсказки связано с ее последующим применением. Во-вторых, кристаллизованный интеллект не показал положительных связей с относительной
длительностью просмотра подсказок. Впрочем, этот результат может объясняться отсутствием необходимости перекодировки подсказок, ведь исходный
эффект в работе Е. М. Лаптевой (2012) был получен на задачах и подсказках
различных модальностей, где связывание их между собой требовало бы приведения к единому коду. В-третьих, наше предположение о лучшем кодировании подсказок при высоком кристаллизованном интеллекте опиралось на
представления о том, что переработка подсказки и ее связей с основной задачей происходит за этапе предъявления подсказки вслед за попыткой решения
задачи. Но по нашим данным, положительные корреляции числа использованных подсказок с кристаллизованным интеллектом наблюдались также в случае,
когда стимулы-«подсказки» только предшествовали релевантной задаче, но не
следовали за ней (во второй контрольной группе).
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LOOKING AT CUES: DOES IT HELP EVERYONE?
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Abstract. The aim of the current study was to identify factors that impact cue usage efficiency in problem solving. A cue is defined as problem relevant information that is received
during the solving process. We suggest that the probability of using a cue depends on the
establishment of the binding between a cue and a relevant problem that was being solved
before. And we presume that the ability to establish this binding is provided by crystallized
intelligence. In the experiment, participants solved a word-composition task in two stages.
During the break between the two stages, they solved an incubation task: a lexical decision
task on an array of words. The eye-tracking was implemented during the incubation task.
The word array for the experimental group contained cues relevant to the word-composition task. For the first control group, the cues were substituted with equivalent stimuli. For
the second control group, the word array was the same as for the experimental group, but
the word for the word-composition task on the first stage differed. In this group, the cues
in the incubation task were relevant only to the second-stage word. In the experimental
group, participants looked longer at the cues than at the neutral stimuli. However, gaze duration did not correlate to cue usage on the second stage of the main task. Crystallized intelligence positively correlated with the number of cues used on the second stage but not
with gaze duration. In the second control group, the number of cues on the second stage
also correlated with crystallized intelligence. We question the previous understanding of
the temporal dynamics of the cue encoding process and the role of crystallized intelligence
in this process.
Keywords: crystallized intelligence, cue, semantic network, information encoding,
eye-tracking
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОНТРОЛЯ ПОВЕДЕНИЯ И КОГНИТИВНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У ПОДРОСТКОВ С ЭЭГ-ПРИЗНАКАМИ
НЕОПТИМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ РЕГУЛЯТОРНЫХ СИСТЕМ МОЗГА
Д. И. Ломакин* (1), М. Н. Захарова (1), А. А. Корнеев (1, 2),
А. В. Курганский (1), Р. И. Мачинская (1)
lomakindima4@gmail.com
1 — ИВФ РАО, Москва; 2 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Исследование направлено на анализ влияния неоптимального состояния различных компонентов регуляторных систем мозга (РС) на возникновение в подростковом
возрасте поведенческих проблем, таких как склонность к агрессии, делинквентности,
а также игнорированию социальных норм и правил. В исследовании приняло участие
124 подростка (средний возраст — 14.6 лет). На основании анализа индивидуальных
записей ЭЭГ покоя они были разделены на группы с ЭЭГ-паттернами, отражающими
неоптимальное состояние фронто-таламической регуляторной системы, лимбических
структур, лобно-базальных структур, лобно-височных отделов левого полушария. Была
также сформирована контрольная группа подростков, на ЭЭГ которых не было выявлено
ЭЭГ-признаков отклонений в функционировании РС. Сравнение результатов опросников,
направленных на оценку склонности к различным отклонениям в поведении, показало,
что в группах с ЭЭГ-признаками неоптимального состояния фронто-таламической системы и лобно-височных отделов левого полушария наблюдается повышенная склонность
к делинквентному поведению и нарушению социальных норм и правил. Одновременно
у подростков в этих группах по данным нейропсихологического обследования оказались снижены показатели эффективности управляющих функций. Полученные результаты позволяют предположить, что одной из причин девиантного поведения у подростков
может быть неоптимальное состояние РС мозга, включающих префронтальные отделы
коры.
Ключевые слова: подростковый возраст, отклоняющееся поведение, регуляторные системы мозга, ЭЭГ в состоянии покоя, управляющие функции, нейропсихологическое
обследование
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 17-06-00837-ОГН.

Введение
С подростковым возрастом связан ряд изменений в развитии человека.
Эти изменения касаются как социальных условий (новые требования, предъявляемые к подростку, изменение его роли и статуса в обществе и т. п.), так
и перестроек физиологических систем организма. Адаптация к новым соци317
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альным, психологическим и физиологическим условиям часто сопровождается
различными отклонениями поведения, в частности, повышенной импульсивностью, агрессивностью, игнорированием социальных норм. Как показывают
современные психологические и нейрофизиологические исследования (Casey,
2015), существенную роль в возникновении «подростковых» проблем играет
дисбаланс в функционировании регуляторных систем мозга (РС), обеспечивающих произвольный контроль и эмоционально-мотивационную регуляцию
поведения. Вместе с тем вопрос о том, какие именно особенности функционирования РС мозга подростков оказывают наиболее существенное влияние на
их поведение, остается открытым (Spear, 2000; Bjork et al., 2004; Galvan et al.,
2006; Van Leijenhorst et al., 2010; Braams et al., 2014) и требует дальнейших
междисциплинарных исследований.
В данной работе с целью выявления нейрофизиологических факторов
склонности к отклоняющемуся поведению у подростков 12 – 16 лет проведено
систематическое сопоставление трех видов индивидуальных данных:
(1) значений шкал персонифицированных опросников, направленных
на оценку склонности к различным девиациям поведения,
(2) представленности ЭЭГ-признаков неоптимального состояния различных
компонентов РС,
(3) нейропсихологических показателей снижения эффективности функций
программирования, избирательной регуляции и контроля деятельности —
управляющих функций (УФ).
Методика
Для оценки симптомов отклоняющегося поведения использовались
два опросника: «Диагностика склонности к отклоняющемуся поведению
(СОП)» (Солоницына и др., 2016) и методика диагностики эмоциональных
и поведенческих проблем у детей и подростков Т. Ахенбаха Youth Self Report
(YSR), адаптированная для русскоязычной популяции (Vasin et al., 2016). СОП
включает семь шкал, из которых в рамках данного исследования мы обсуждаем три: склонность к преодолению норм и правил, склонность к агрессии
и насилию и склонность к делинквентному поведению. YSR включает восемь
шкал, из которых мы рассматриваем две: шкалу склонности к делинквентности
и шкалу склонности к агрессии.
Состояние УФ оценивалось по результатам нейропсихологического обследования, на основании которого были рассчитаны показатели снижения эффективности отдельных компонентов УФ (программирования, избирательной
регуляция и контроля деятельности), а также интегральный показатель дефицитарности УФ.
Для характеристики состояния РС мозга использовались индивидуальные записи электроэнцефалограммы (ЭЭГ) в состоянии покоя, на которых с помощью визуального анализа определялось наличие ЭЭГ-паттернов,
отражающих неоптимальное функционирование различных отделов головного мозга: фронто-таламической системы, лимбических структур, лоб-
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но-базальных структур, лобно-височных отделов левого полушария (Семенова
и др., 2015).
Выборка. В исследовании приняло участие 124 подростка (средний возраст 14.6 ± 1.1 лет, 80 мальчиков, 44 девочки). Все участники прошли ЭЭГ
и нейропсихологическое исследование. На основании визуального экспертного анализа ЭЭГ была выделена контрольная группа (43 человека) и группы
с неоптимальным состоянием фронто-таламической системы (ФТС, 13 человек), лимбических структур (Лимб, 36 человек), лобно-базальных структур
(ЛБ, 15 человек) и лобно-височных отделов левого полушария (ЛП, 17 человек). Сочетания указанных выше отклонений функционального состояния РС
в анализируемых группах отсутствовали. Статистические сравнения значений
шкал опросников и нейропсихологических показателей в группах проводились с помощью дисперсионного анализа ANOVA c последующими парными
сравнениями.
Результаты
Было проведено сравнение результатов оценки склонности к отклояющемуся поведению у подростков контрольной группы и подростков
н
с ЭЭГ-признаками неоптимального функционирования различных компонентов РС мозга (см. Методику). Средние значения шкал опросников и результаты
дисперсионного анализа влияния на них фактора Группа приведены в табл. 1.
Таблица 1. Результаты опросников СОП и YSR в выделенных группах испытуемых
Группы

СОП
склонность
к преодолению
норм и правил

склонность
к агрессии
и насилию

YSR
склонность
к делинквент
ному поведению

делинк
вентность

агрессия
10.10 (7.11)

Контроль

5.62 (2.53)

7.41 (3.69)

5.79 (2.46)

4.14 (3.89)

ФТС

8.50 (3.26)

10.50 (5.02)

8.67 (4.12)

8.25 (4.25)

14.58 (8.46)

Лимб

6.42 (2.45)

8.23 (3.98)

6.16 (2.72)

4.52 (3.48)

10.1 (6.04)

ЛБ

6.14 (2.28)

8.50 (4.22)

6.29 (3.17)

6.50 (4.16)

13.21 (7.73)

ЛП

7.29 (3.43)

10.93 (6.23)

8.64 (4.92)

6.79 (5.06)

13.07 (7.97)

F (4, 95) = 2.765,
p = .032

F (4, 95) = 2.081,
p = .089

F (4, 95) = 3.120,
p = .019

F (4, 95) = 3.254,
p = .015

F (4, 95) = 1.491,
p = .211

Различия
между
группами

Примечание: здесь и в таблице 2 полужирным шрифтом выделены значимые (с учетом поправки
Тьюки для множественных сравнений) различия между всеми группами по сравнению с контрольной,
полужирным курсивом — субзначимые, в скобках указаны стандартные отклонения

Как видно из табл. 1, значимые различия между группами получены по шкалам склонности к преодолению норм и правил и склонности
к делинквентому поведению по методике СОП, а также по шкале делинквентности в опроснике YSR. При этом во всех этих случаях максимальные баллы
получены в группе ФТС, а по методике СОП — также в группе ЛП.
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Схожие данные получены при сравнении групп по результатам нейро
психологического обследования. В табл. 2 представлены средние значения
нейропсихологических показателей в группах и результаты дисперсионного
анализа влияния на них фактора Группа.
Таблица 2. Результаты нейропсихологической оценки управляющих функций в выделенных
группах испытуемых

Норма

Контроль за
деятельностью

Программирование

Избирательная
регуляция

Интегральный
показатель

0.30 (0.21)

0.30 (0.22)

0.25 (0.14)

0.28 (0.14)
0.45 (0.21)

ФТС

0.45 (0.25)

0.45 (0.27)

0.45 (0.20)

Лимб

0.47 (0.23)

0.32 (0.22)

0.39 (0.24)

0.39 (0.17)

ЛБ

0.52 (0.29)

0.22 (0.15)

0.31 (0.17)

0.35 (0.16)

ЛП
Различия между
группами

0.48 (0.20)

0.39 (0.23)

0.44 (0.13)

0.44 (0.12)

F (4, 92) = 3.349,
p = .013

F (4, 92) = 1.976,
p = .105

F (4, 92) = 4.225,
p = .003

F (4, 92) = 3.699,
p = .008

Как видно из табл. 2, различия между группами значимы по показателям
контроля деятельности, избирательной регуляции и общему показателю дефицитарности УФ. При этом показатель трудностей самоконтроля значимо
повышен по сравнению с контрольной группой у подростков с ЭЭГ-признаками неоптимального состояния лимбических и лобно-базальных структур,
а показатели трудностей избирательной регуляции и общий показатель дефицитарности УФ значимо выше в группах ФТС и ЛП.
Обсуждение и выводы
Полученные результаты свидетельствуют о том, что у подростков
с признаками неоптимального состояния различных компонентов РС мозга могут в разной степени проявляться склонности к отклонениям поведения.
Сравнение показателей опросников с результатами анализа ЭЭГ выявило наиболее выраженные риски девиантного поведения у подростков с признаками
неоптимального функционирования ФТС и лобно-височных отделов левого
полушария. Именно у таких подростков наблюдались повышенные значения
по шкалам делинквентности в двух опросниках, а также по шкале склонности
к преодолению норм и правил. Кроме того, результаты сравнения показателей ЭЭГ обследования и нейропсихологического тестирования показали, что
у подростков с признаками неоптимального состояния ФТС и лобно-височных
отделов левого полушария трудности программирования, избирательной регуляции и контроля деятельности значимо более выражены, чем в контрольной
группе.
В целом, полученные результаты свидетельствуют о том, что неоптимальное функционирование префронтальных зон коры и их связей с глубинными
структурами мозга, приводящее к снижению эффективности избирательного
произвольного контроля поведения, является одним из существенных факто320
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ров, повышающих риск девиаций у подростков. Данные анализа ЭЭГ позволяют предположить, что негативное влияние сниженного когнитивного контроля
на поведение усугубляется в подростковом возрасте изменениями со стороны лимбических, лобно-базальных и гипоталамических структур, участвующих
в процессах эмоционально-мотивационной регуляции.
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THE EFFICACY OF BEHAVIORAL CONTROL AND COGNITIVE
PERFORMANCE IN ADOLESCENTS WITH SIGNS OF A SUBOPTIMAL STATE
OF BRAIN REGULATORY SYSTEMS
D. I. Lomakin* (1), M. N. Zakharova (1), A. A. Korneev (1, 2), A. V. Kurgansky (1),
R. I. Machinskaya (1)
lomakindima4@gmail.com
1 — Institute of Developmental Physiology, Russian Academy of Education,
Moscow; 2 — Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. The study aims to analyze the influence of the non-optimal state of various
components of the brain’s regulatory systems (RS) on the emergence of behavioral problems
in adolescence, such as a tendency to aggression, delinquency, and ignoring social norms
and rules.The study involved 124 adolescents (mean age: 14.6 years). Based on the analysis
of individual EEG dormancy records, they were divided into groups based on EEG patterns
reflecting non-optimal states of the fronto-thalamic regulatory system, limbic structures,
frontal-basal structures, and frontal-temporal regions of the left hemisphere. A control
group of adolescents was also formed, whose EEGs showed no signs of deviations in the
functioning of the RS. A comparison of the results of questionnaires aimed at assessing
the propensity for various deviations in behavior showed that in groups with EEG signs of
a non-optimal state of the fronto-thalamic system and the frontal-temporal divisions of
the left hemisphere, there is an increased tendency to delinquent behavior and violation of
social norms and rules. At the same time, in adolescents in these groups, according to the
data of their neuropsychological examinations, indicators of the effectiveness of control
functions were reduced. The results suggest that one of the causes of deviant behavior in
adolescents may be the non-optimal state of brain RS, including the prefrontal cortex.
Keywords: adolescents, deviant behavior, EEG, executive functions
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ВЛИЯНИЕ ЯЗЫКОВОГО ШУМА НА ВОСПРИЯТИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
ПОДРОСТКАМИ И ВЗРОСЛЫМИ
А. А. Лопухина* (1), С. А. Малютина (1), А. К. Лауринавичюте (1, 2),
А. Д. Антонова (1), Г. М. Рязанская (1), Е. А. Савинова (1), А. Д. Симдянова (1)
alopukhina@hse.ru
1 — Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва; 2 — Потсдамский университет, Потсдам
Аннотация. Стратегия поверхностной обработки языка позволяет человеку опираться на
лексико-семантические эвристики и языковой опыт и таким образом экономить усилия
при восприятии речи. Эта стратегия, в отличие от алгоритмической обработки, может
приводить к некорректной интерпретации предложения. Настоящее исследование выявляет, как стратегию поверхностной обработки используют подростки и как языковой
шум голосов влияет на степень опоры на поверхностную обработку. В эксперименте
приняли участие группа подростков 13 – 17 лет и группа молодых взрослых 20 – 40 лет.
Испытуемым было предложено прочитать предложения, часть которых провоцировали
поверхностную интерпретацию, и ответить на вопросы о содержании этих предложений;
при этом половина эксперимента проходила в тишине, а половина — в шуме. Результаты показали, что подростки в меньшей степени опираются на поверхностную обработку,
чем взрослые. Кроме этого было обнаружено, что шум голосов не влияет на степень опоры на поверхностную обработку языка.
Ключевые слова: поверхностная обработка языка, синтаксис, шум, подростки, чтение
Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ, проект № 18-012-00640.

Исследования восприятия и порождения речи подростками показали, что
в возрасте 12 – 17 лет у детей продолжают формироваться различные языковые компетенции, например чувствительность к морфологической структуре слова (Dawson et al., 2017), способность к пониманию слов и выражений
с небуквальным значением (Nippold, 2000), навыки обработки сложных синтаксических конструкций (Crowhurst, 1980; Nippold, 2016), способность
к порождению текстов для разных коммуникативных задач (Nippold, 2016).
Развитие этих компетенций связывают с увеличением языкового опыта
и знаний о мире. Предположительно именно в подростковом возрасте дети
учатся пользоваться языковыми стратегиями: например, стратегией металексического анализа для понимания идиом (Nippold, 2000). Возможно, подростки учатся использовать стратегии и при восприятии предложений, в частности,
овладевая стратегией поверхностной обработки языка.
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Поверхностная обработка языка (good-enough language processing;
Ferreira et al., 2002) предполагает, что человек, интерпретируя смысл предложения, не всегда опирается на полную алгоритмическую обработку грамматической структуры предложения — иногда он исходит из лексических значений
входящих в состав предложения слов и своих знаний о мире (Christianson
et al., 2001). Степень опоры на поверхностную обработку может изменяться
в зависимости от разных факторов. Одним из таких факторов является соотношение «сигнал-шум» в речевом сигнале: Levy (2011) показал, что, читая предложения с ошибками, испытуемые больше опирались на поверхностную, а не
алгоритмическую обработку. Другим фактором является возраст: было показано, что при чтении предложений с «эффектом садовой дорожки» (например,
While the storm blew the boat sat in the shed) дети 8 – 12 лет в большей степени опирались на синтаксическую, а не семантическую информацию, тогда
как подростки 16 лет использовали оба типа информации, то есть опирались
на поверхностную обработку языка, так же как и взрослые (Engelhardt, 2014;
Traxler, 2002). В данном исследовании мы хотим проверить, в какой степени
подростки используют стратегию поверхностной обработки языка по сравнению со взрослыми, а также — как на степень опоры на поверхностную обработку влияет языковой шум.
Методика
Мы провели эксперимент в группе подростков (N = 49, средний возраст
15 лет, диапазон 13 – 17 лет; 32 ж) и группе взрослых людей (N = 58, средний
возраст 25 лет, диапазон 20 – 38 лет; 26 ж) с использованием методики чтения
с саморегуляцией скорости, предложения предъявлялись пословно. Половина эксперимента проходила в тишине, а половина сопровождалась шумом голосов (шум предъявлялся через наушники, одновременно говорили минимум
три человека). Порядок условий без шума и с шумом был сбалансирован. Экспериментальными стимулами были 56 предложений с причастным оборотом
при сложной именной группе, в которых причастие семантически лучше сочеталось либо с вершиной, либо с зависимым членом именной группы (что было
определено в результате онлайн-опроса), например:
1. Лариса выслушала воспитательницу дочки, обучающую детей чтению
и письму.
2. Лариса выслушала воспитательницу дочки, капризничающей
из-за погремушки.
3. Лариса выслушала воспитательницу дочки, капризничающую
из-за погремушки.
4. Лариса выслушала воспитательницу дочки, обучающей детей чтению
и письму.
В предложениях 1 и 2 причастия по смыслу связаны с существительными,
от которых зависят синтаксически, а в предложениях 3 и 4 причастия по смыслу связаны не с теми словами, от которых зависят синтаксически. После каждого предложения участники отвечали на вопрос о его содержании (например,
Кто обучал детей чтению и письму? или Кто капризничал из-за погремуш324
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ки?; варианты ответа: Воспитательница / Дочка). Если испытуемые выбирали
неправильный с точки зрения синтаксиса, но подходящий по смыслу ответ
в условиях 3 и 4, это означало, что они опирались на значения слов и свой
опыт больше, чем на грамматику, то есть задействовали поверхностную обработку языка. Следовательно, чем больше неправильных ответов в условиях
3 и 4, тем больше опора на поверхностную, а не алгоритмическую обработку
языка. В эксперименте также было 112 филлеров.
Мы предполагали, что количество неправильных ответов в условиях
3 и 4 будет больше у взрослых, чем у подростков (взаимодействие типа стимула и возраста), потому что у взрослых больше языковой опыт и лучше развито умение пользоваться стратегиями по сравнению с подростками. Мы также
полагали, что в условии с шумом испытуемые будут делать больше ошибок
в предложениях 3 и 4, чем в предложениях 1 и 2 (взаимодействие типа стимула и шума), то есть будут больше опираться на поверхностную обработку при
более низком соотношении «сигнал-шум». Наконец, мы ожидали, что подростки будут больше подвержены влиянию шума, чем взрослые (взаимодействие
возраста и шума), потому что когнитивный контроль еще продолжает формироваться в подростковом возрасте (Anderson et al., 2010).
Наши гипотезы и план анализа прошли пререгистрацию (https://osf.io/
k3ebs/).
Результаты и обсуждение
Анализ правильности ответов показал, что, хотя все участники делают значительно больше ошибок в ответах на вопросы после предложений 3 и 4 по
сравнению с предложениями 1 и 2, подростки всё же делают меньше ошибок, чем взрослые (Est. = − 0.08, SE = 0.03, z = − 2.51, p = .01), рис. 1. Возможно,
подростки еще не полностью овладели стратегией поверхностной обработки
и опираются на грамматическую информацию при интерпретации предложения в большей степени, чем взрослые. Мы не нашли свидетельств тому, что
в условии с шумом испытуемые больше ошибались при ответе на вопросы по-

Рисунок 1. Доля правильных ответов
в предложениях 3 и 4 (implausible) по
сравнению с предложениями 1 и 2 (plausible)
у взрослых и подростков

Рисунок 2. Время чтения предложений
без шума (слева) и с шумом (справа)
у взрослых и подростков
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сле предложений 3 и 4, чем в условии без шума (Est. = 0.003, SE = 0.06, z = 0.04,
p = .96). Из этого следует, что тот шум, который мы предъявляли участникам исследования, не спровоцировал увеличение степени опоры на поверхностную
обработку языка. Возможно, соотношение «сигнал-шум» в нашем исследовании было слишком высоким или же языковой шум сам по себе не провоцирует увеличение степени опоры на поверхностную обработку. Можно также
предположить, что правильность ответов на вопросы и скорость чтения предложений в задании на чтение с саморегуляцией скорости — недостаточно чувствительные меры для выявления эффекта шума.
Проанализировав время чтения предложений, мы обнаружили, что при наличии шума взрослые и подростки ведут себя по-разному: подростки прочитывают предложения медленнее в условии с шумом, чем в условии без шума
(t = 3.85, p = .0001), а взрослые читают с одинаковой скоростью в обоих условиях, рис. 2. При этом на правильность ответов на вопросы взаимодействие возраста и шума не влияет (Est. = 0.02, SE = 0.06, z = 0.25, p = .8) Мы полагаем, что
языковой шум провоцирует затруднения в языковой обработке у подростков
по сравнению со взрослыми, что, вероятно, связано с еще формирующимся
в подростковом возрасте механизмом когнитивного контроля.
Выводы
Наши результаты согласуются с предыдущими исследованиями поверхностной обработки у детей и подростков (Engelhardt, 2014; Traxler, 2002)
и свидетельствуют о том, что в подростковом возрасте формируются навыки использования языковых стратегий, в том числе стратегии поверхностной
обработки языка. Мы обнаружили, что при ответе на вопросы о содержании
предложений, провоцирующих поверхностную интерпретацию, подростки
меньше опирались на семантические подсказки, чем взрослые. Мы не нашли подтверждений тому, что языковой шум провоцирует бо́льшую опору на
поверхностную обработку языка, что может быть связано с типом шума или
его интенсивностью, однако обнаружили, что языковой шум по-разному влия
ет на скорость обработки предложений подростками и взрослыми: в шуме подростки читают предложения медленнее, чем без шума, а взрослые — с той же
скоростью.
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SENTENCE PROCESSING IN ADOLESCENTS AND ADULTS
UNDER NO NOISE AND AUDITORY NOISE CONDITIONS
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G. Ryazanskaya (1), E. Savinova (1), A. Simdianova (1)
alopukhina@hse.ru
1 — National Research University Higher School of Economics, Moscow;
2 — University of Potsdam, Potsdam
Abstract. Sentence comprehension relies not only on algorithmic parsing of grammatical
structures but also on good-enough parsing, according to which we establish the relations
between words based on their meaning and our world knowledge without building accurate
syntactic relations. Therefore, good-enough parsing may lead to incorrect syntactic representations. In four self-paced reading experiments, we tested how Russian-speaking adolescents (13 – 17 years old) and adults (20 – 40 years old) relied on good-enough vs. algorithmic
parsing when reading grammatically complex sentences in a no noise condition and in the
presence of auditory noise. We found that adolescents relied on good-enough parsing less
than adults. At the same time, we found no evidence for greater reliance on good-enough
parsing in the auditory noise condition.
Keywords: good-enough parsing, syntax, noise, adolescents, reading
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СТРАТЕГИИ ДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ ПРИ РАСПОЗНАВАНИИ ЛИЦЕВОЙ
ЭКСПРЕССИИ НЕ СВЯЗАНЫ С ВЫРАЖЕННОСТЬЮ ЭФФЕКТА ИНВЕРСИИ
Е. Г. Лунякова*, Д. С. Гани-заде
eglun@mail.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В работе изучались механизмы распознавания лицевой экспрессии.
В частности, исследовался вопрос о взаимосвязи стратегий движения глаз при рассматривании лица и степени выраженности эффектов целостного восприятия, а именно эффекта инверсии. Предполагалось, что в случае, если холистические и аналитические
механизмы опираются на определенные специфические стратегии рассматривания
изображения, то и высокая выраженность эффекта инверсии (то есть снижение точности распознавания экспрессии при перевороте изображения), свидетельствующая
о доминировании механизмов целостного восприятия, будет связана с определенными
характеристиками движений глаз, а именно с числом рассматриваемых черт лица
и количеством переходов взгляда между ними. Проанализированы данные ответов
и регистрации движений глаз 92 респондентов, участвовавших в эксперименте на распознавание лицевой экспрессии. Лица четырех персонажей, выражавших по семь базовых экспрессий, предъявлялись каждому участнику в трех условиях: в обычном (прямом),
инвертированном и тэтчеризированном виде. Использовался внутрисубъектный дизайн.
Результаты показали заметную корреляцию между эффектами инверсии и тэтчеризации,
что свидетельствует в пользу универсальности механизма, используемого конкретным
человеком при распознавании лицевой экспрессии. Обнаружена высокая корреляция
между характеристиками движений глаз в трех условиях предъявления, что говорит
об индивидуально-специфическом типе глазодвигательной активности. Однако корреляций между степенью выраженности холистических процессов и определенными характеристиками движений глаз выявлено не было. Вероятно, окуломоторные стратегии
сбора информации не отражают холистических или аналитических механизмов ее обработки в процессе восприятия лицевой экспрессии.
Ключевые слова: распознавание лицевой экспрессии, стратегии движений глаз, аналитические механизмы, холистические механизмы, эффект инверсии
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 18-013-01087А.

Введение
Лицо человека представляет собой стимул, уникальный во многих отношениях. Во-первых, это один из наиболее часто встречающихся в онтогенезе
и наиболее значимых для человека объектов внешнего окружения. Во-вторых,
в отличие от большинства других перцептивных стимулов, человеческое лицо
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обрабатывается преимущественно целостно (Tanaka, Farah, 1993). Это означает, что ментальная репрезентация лица не состоит из набора репрезентаций
отдельных его элементов, а представляет собой их конфигурацию, в которой
восприятие каждой из частей подвержено влиянию других частей и их взаимного расположения. Иллюстрациями этого утверждения служат известные
феномены, связанные с искажениями стимулов, блокирующими механизмы
целостной (холистической) лицевой перцепции. Так, эффект «часть – целое»
состоит в относительной сложности опознания изолированно предъявляемых черт лица (например, носа или глаз) в сравнении с предъявлением их
в контексте целого лица (Tanaka, Farah, 1993). Эффект инверсии демонстрирует разрушение холистических процессов при перевороте изображения лица
на 180 угл. градусов: в такой позиции лица опознаются значимо медленнее
и хуже, чем в прямой ориентации (Yin, 1969). Эффект композитного лица иллюстрирует взаимное влияние частей лица друг на друга: в изображении, составленном из двух — верхней и нижней — половинок лиц разных людей, значимо
труднее узнать исходных персонажей, если половинки четко совмещены, чем
если они несколько сдвинуты друг относительно друга по горизонтали (Young
et. al., 1987).
Высказывалось предположение, что характер движений глаз при рассматривании лица может отражать способ обработки перцептивной информации,
а именно преимущественную роль аналитических или целостных механизмов
в этом процессе. Так, ряд авторов (Hsiao, Cottrell, 2008; Caldara et al., 2010;
Chuk et al., 2017; Menshikova, Krivykh, 2017) считают, что аналитические стратегии обзора лица характеризуются многочисленными фиксациями на его
основных чертах (глазах, зонах носа и рта) и большим числом переходов между ними. В то время как холистические стратегии движений глаз выражаются в преимущественных фиксациях в центре лица (обычно в зоне носа или
переносицы) и редкими отвлечениями на остальные детали. Другие авторы,
напротив, связывают аналитические стратегии с длительными фиксациями на
определенных диагностически значимых чертах, а холистические — с обзором
нескольких черт (Schwarzer et al., 2005). Альтернативная гипотеза об отсутствии
очевидной связи между глазодвигательными стратегиями и механизмами обработки информации о лице опирается на сходство паттернов фиксаций
при рассматривании лиц в естественных условиях предъявления и в условиях блокировки холистических механизмов: например, правильно ориентированных и инвертированных лиц (Williams, Henderson, 2007), смещенных
и совмещенных лиц (Heering, Rossion, 2008) и др.
В то же время мы не обнаружили работ, в которых проводилось бы прямое сравнение степени выраженности эффектов целостного восприятия
и стратегий движения глаз, преимущественно используемых наблюдателями.
Известно, что пропорция вклада аналитических или холистических механизмов в восприятие лица не универсальна и зависит от конкретного наблюдателя (его возраста, принадлежности к определенной культуре, индивидуальных
особенностей) (Petrakova et al., 2018; Меньшикова и др., 2017). Различаются
также и стратегии движений глаз, используемые разными людьми при рассматривании лиц (Ананьева и др., 2009). В данной работе мы сравнивали степень
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выраженности эффекта инверсии (и его варианта — эффекта тэтчеризации)
при распознавании лицевой экспрессии с такими характеристиками движений
глаз испытуемого, как число рассматриваемых черт лица и количество переходов взгляда между ними. Данные показатели сопоставимы с описанными выше
представлениями о холистических и аналитических стратегиях движений глаз,
поэтому наличие корреляций между этими параметрами и выраженностью эффекта инверсии могло бы стать аргументом в пользу взаимосвязи способа сбора зрительной информации и механизмов лицевой перцепции.
Методика
В эксперименте приняли участие 104 человека. Однако в результате отсева некачественных записей движений глаз конечную выборку составили
92 участника (46 мужчин, 46 женщин, средний возраст 21 год, SD = 2.7).
В качестве стимульного материала использовались фотографии двух мужских и двух женских лиц из базы WSEFEP (Olszanowski et al., 2015). Каждый
персонаж демонстрировал семь базовых экспрессий: нейтральное выражение,
гнев, страх, отвращение, радость, удивление и печаль. Фотографии двух персонажей (1М и 1Ж) использовались в оригинальном виде, двух других были
морфированы так, чтобы лицевая экспрессия стала менее выраженной. Морфированные изображения создавались в программе Abrosoft FantaMorph 5.
В качестве полярных стимулов использовались фотографии одного и того же
персонажа с сильно выраженной экспрессией и с нейтральным выражением.
В качестве стимульного материала были отобраны 60-процентные морфинги выраженности эмоционального выражения. Каждое фото предъявлялось
участнику в трех условиях: обычным образом, в инвертированном (перевернутом на 180 угл. градусов) и тэтчеризированном виде (само лицо перевернуто,
но глаза и рот ориентированы правильно). Общее число стимулов — 84. Последовательность предъявления фотографий была случайной. Каждая проба
начиналась с предъявления фиксационного креста слева или справа (50 × 50)
от зоны стимула, предъявление стимула длилось 1300 мс, после чего участник должен был ответить, какую экспрессию выражало лицо, выбрав один из
семи предложенных вариантов. Для регистрации движений глаз использовалась установка SMI RED 500 со штатным программным обеспечением.
Результаты
Для каждого испытуемого рассчитывались показатели выраженности эффектов инверсии и тэтчеризации, представляющие собой разность частот правильных распознаваний лицевой экспрессии в условиях обычного и тестового
(инвертированного или тэтчеризированного) предъявления. У всех испытуемых оба эффекта наблюдались, однако их выраженность по выборке была разной. Для анализа стратегий движений глаз каждый стимул-лицо был размечен
на шесть зон (АОI): правый и левый глаза, нос, рот, «внутренние зоны лица»
(лоб, щеки и подбородок) и «внешняя зона» (прическа, элементы одежды).
Для каждого условия предъявления (нормальное, инвертированное, тэтчеризированное) подсчитывалось среднее число зон лица, в которых испытуемый
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осуществлял фиксации, и количество переходов взгляда между зонами. Проверка распределений выраженности эффектов, числа рассматривавшихся
зон и числа переходов между ними с помощью теста Колмогорова – Смирнова выявила отличие некоторых показателей от нормального распределения.
Поэтому в дальнейшем анализе использовались два коэффициента корреляции — r Пирсона для параметрических данных и ρ Спирмена для непараметрических данных.
Анализ данных выявил заметную корреляцию между выраженностью эффектов инверсии и тэтчеризации (p = .595); высокую корреляцию между индивидуальными параметрами движений глаз в разных условиях предъявления
стимула (по числу AOI — r = .920 (тэтчеризированное и инвертированное),
r = .720 (инвертированное и прямое), r = .759 (прямое и тэтчеризированное); по
числу переходов между AOI — соответственно r = .901, r = .816, r = .811). В то же
время, дополнительный анализ показателей движений глаз с помощью критерия Фридмана выявил значимые различия между разными условиями внутри
обоих показателей (для числа рассматриваемых AOI p = .014, для числа переходов между AOI p = .000). Для уточнения направленности различий был использован критерий Уилкоксона. Попарные сравнения параметров показали,
что число рассматриваемых при инвертированном предъявлении AOI на уровне тенденции ниже, чем при прямом предъявлении (p = .050) и значимо выше,
чем при тэтчеризированном (p = .000). Число переходов между AOI статистически значимо снижается от прямого к тэтчеризированному условию (p = .000).
Не было выявлено значимых корреляций между выраженностью перцептивных эффектов и характеристиками движений глаз (табл. 1).
Таблица 1. Значение коэффициента корреляции ρ Спирмена между выраженностью эффектов инверсии и тэтчеризации, средним числом AOI, в которые приходились фиксации,
и числом переходов между AOI при трех условиях предъявления: прямом, инвертированном
и тэтчеризированном (в каждом условии N = 92)
Выраженность эффекта
инверсии
Условия
предъявления

число AOI

число
переходов

Коэффициент
корреляции

Знач. (двухсторонняя)

Выраженность эффекта
тэтчеризации
Коэффициент
корреляции

Знач. (двухсторонняя)

тэтчеризированное

.088

.404

.114

.281

инвертированное

.078

.459

.130

.217
.205

прямое

.140

.183

.133

тэтчеризированное

.104

.324

.199

.057

инвертированное

.097

.358

.178

.090

прямое

.103

.330

.086

.413

Обсуждение и выводы
Результаты показали умеренную корреляцию между выраженностью эффектов инверсии и тэтчеризации у конкретного испытуемого, что свидетельствует в пользу общего перцептивного механизма, лежащего в основе
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данных эффектов. Наблюдалась также высокая корреляция между показателями движений глаз в различных условиях предъявления. Испытуемые, склонные рассматривать ограниченное число основных зон лица, сохраняли эту
тенденцию и при перевороте или тэтчеризации изображения. То же самое
можно сказать об испытуемых, склонных к многочисленным переключениям
между различными чертами лица. Впрочем, следует заметить, что анализ данных выявил небольшое, но значимое снижение числа рассматриваемых зон
и переходов между ними при любом перевороте изображения в сравнении
с прямым предъявлением, общее для всех испытуемых. Тем не менее в целом
можно говорить об устойчивости индивидуально-специфических стратегий
движений глаз при распознавании лицевой экспрессии. В то же время ожидаемых корреляций между выраженностью эффектов инверсии и тэтчеризации
и характеристиками движений глаз участника обнаружено не было, что согласуется, скорее, с представлениями C. Williams, J. Henderson (2007) и A. Heering,
B. Rossion (2008). Похоже, окуломоторные стратегии сбора информации не
отражают доминирования холистических или аналитических механизмов ее
обработки в процессе распознавания лицевой экспрессии и являются самостоятельной частью перцептивного процесса.
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EYE MOVEMENT STRATEGIES IN FACIAL EXPRESSION
RECOGNITION ARE NOT RELATED TO THE STRENGTH
OF THE INVERSION EFFECT
E. Luniakova*, J. Gani-zada
eglun@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. Facial expression recognition mechanisms were studied. The main purpose of the
study was to investigate the relationship between eye movement strategies in face perception processes and the intensity of holistic perception effects, namely the inversion effect. It
was assumed that if holistic and analytical mechanisms rely on certain specific image viewing strategies, the high intensity of the inversion effect would be associated with certain
characteristics of eye movements, specifically the number of examined facial features and
the number of glance transitions between them. The strength of the inversion effect was
measured as a decrease in the accuracy of expression recognition of inverted images, and
indicated the dominance of the mechanisms of holistic perception. We analyzed responses
and eye tracking data of 92 participants in a facial expression recognition experiment. Photos of four characters were used as stimuli. Each face expressed seven basic expressions that
were presented in three conditions: upright, inverted and thatcherized form. A within-subjects design was used. The results showed a significant correlation between the effects of
inversion and thatcherization, which argues in favor of the universality of the mechanism
used by a particular person in face expression recognition. We found a high correlation between the eye movements characteristics under three conditions of presentation, which
indicates an individual-specific type of oculomotor activity. However, no correlation was
found between the strength of holistic processing and certain eye movements characteristics. Most likely, oculomotor strategies for collecting information do not display the analytic
or holistic mechanisms of its processing in facial expression recognition.
Keywords: facial expression recognition, eye movement strategies, analytic mechanisms,
holistic mechanisms, inversion effect
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АВТОБИОГРАФИЧЕСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ, НО НЕ ИСТОРИИ
О ГАРРИ ПОТТЕРЕ ПОЗВОЛЯЮТ УПРАВЛЯТЬ СВОИМ
ЭМОЦИОНАЛЬНЫМ СОСТОЯНИЕМ
М. И. Лынова
lynova_marina@mail.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Экспериментальное исследование было инициировано дискуссионным вопросом о специфичности автобиографических воспоминаний в процессе эмоциональной регуляции. Задача исследования заключалась в сопоставлении влияния на текущее
эмоциональное состояние воспроизведения позитивного автобиографического воспоминания или идентичного по форме семантического знания о событии из жизни литературного персонажа (Гарри Поттера). В обоих условиях материал воспроизводился от
первого лица. Эмоциональное состояние участников исследования (N = 40) оценивалось с помощью проективной методики ИПАНАТ, подразумевающей проекцию текущего эмоционального состояния на нейтральные буквосочетания. Замеры производились
за неделю до экспериментальных манипуляций и сразу после воспроизведения автобиографического либо альтербиографического материала. Было показано, что после
воспроизведения позитивно эмоционально насыщенного автобиографического воспоминания показатели конгруэнтного ему эмоционального состояния (имплицитного
позитивного аффекта) значимо повысились по сравнению как с предварительными замерами, так и с условием воспроизведения мнемического материала от лица вымышленного персонажа.
Ключевые слова: эмоциональная регуляция, автобиографическая память, семантическая
память, эмпатия, ИПАНАТ

Введение
Среди функций автобиографической памяти традиционно выделяется функция регуляции эмоционального состояния (Нуркова, 2000; Holland, Kensinger,
2010). Причем речь идет не только о пассивном согласовании текущего эмоционального состояния и аффективного содержания извлекаемого из памяти материала (так называемый эффект конгруэнтности настроения), но и об
активной модификации текущего состояния за счет намеренной модуляции
доступа к воспоминаниям, потенциально корректирующим эмоциональное состояние в желаемом направлении. Например, участники эксперимента (Singer,
Salovey, 2010), которые были погружены в грустное настроение с помощью
музыки, как правило, вспоминали сначала негативные (конгруэнтные настроению) автобиографические события, а затем позитивные автобиографические события. Ретроспективно участники эксперимента аргументировали свои
действия именно стремлением восстановить позитивное настроение (mood
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repairing). Было показано также, что ежедневные сессии воспроизведения позитивных воспоминаний приводят к повышению психологического благополучия в целом (Bryant et al., 2005).
Однако дискуссионным для сегодняшнего дня остается вопрос
о специфичности автобиографических воспоминаний в процессе эмоциональной регуляции. Отсутствуют исследования, в которых бы прямо сравнивалась
эффективность схожих по содержанию альтербиографических нарративов
и автобиографических воспоминаний. Более того, данные о сходстве феноменологических характеристик автобиографических воспоминаний и нарративов
о вымышленных персонажах экстраполируются на их функциональный потенциал, в том числе в регуляции эмоционального состояния (Brown, 2016). Согласно гипотезе, в квазиэксперименте по внутрииндивидуальному плану после
воспроизведения эмоционально насыщенного автобиографического воспоминания показатели конгруэнтного ему эмоционального состояния значимо повысятся по сравнению с условием воспроизведения мнемического материала
от лица вымышленного персонажа.
Методика
В исследовании приняло участие 40 испытуемых в возрасте 18 – 22 лет,
из них 34 женщины, показавшие высокие результаты в предварительном
тестировании на знание серии романов Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Для
оценки эмоционального состояния респондентов была использована русскоязычная адаптация проективной методики «Теста имплицитного позитивного
и негативного аффекта» (ИПАНАТ) (Митина и др., 2017). В данной методике испытуемым предлагается оценить эмоциональный состав нейтральных буквосочетаний (например, ПЕВИЛ, РЕВЛЕ, КЕВОМ) по шести шкалам (позитивный
аффект: счастливый, энергичный, радостный; негативный аффект: беспомощный, напряженный, заторможенный). Использовались четыре эквивалентных
формы теста. Актуализация воспоминания проводилась в ответ на инструкцию
вспомнить «наполняющее радостью, силой и энергией событие» либо из своего личного прошлого, либо от лица Гарри Поттера. Порядок воспроизведения
рандомизировался между испытуемыми.
За неделю до основной сессии респонденты дважды заполняли методику
ИПАНАТ (Форма 1 и Форма 2), в интервале им предлагался опросник эмпатии
Дэвиса в русскоязычной адаптации (Корягина, Кухтова, 2016). В дальнейшем
использовались показатели шкалы сопереживания вымышленному персонажу. В рамках основной сессии после воспроизведения биографического
и автобиографического материала проводилась диагностика эмоционального
состояния с помощью методики ИПАНАТ (Формы 3 и 4).
Результаты
Учитывая возможность влияния способности к сопереживанию вымышленному персонажу на потенциал регуляции эмоционального состояния
с помощью воспоминания от лица Гарри Поттера, мы ввели показатели эмпатии
в дисперсионный анализ в качестве ковариаты. При учете ковариаты дисперси335
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онный анализ показал отсутствие значимого главного эффекта замера как для
позитивного аффекта (F (3, 114) = 1.858, р = .141), так и для негативного аффекта
(F (3, 114) = 1.088, р = .357). Поскольку без учета данной переменной повышение
баллов по тесту ИПАНАТ после воспроизведения автобиографического воспоминания является высокозначимым для позитивного аффекта (F (3, 117) = 7.728,
р < .001, η²p = 0.165, р < .001 для Формы 1, р = .023 для Формы 2 и р = .001 для
Формы 3 после поправки Шидак на множественные сравнения), но не для негативного аффекта (F (3, 117) = 1.814, р = .148), можно заключить, что предполагаемый эффект наблюдается лишь у части выборки и избирательно связан
с содержанием воспоминания. В связи с небольшим объемом выборки мы сочли информативным разделить выборку по медиане показателя шкалы сопереживания вымышленному персонажу теста эмпатии М. Дэвиса (22.5). Отметим,
что вся наша выборка в целом характеризовалась средними и высокими показателями по дифференцирующей шкале, согласно данным о нормах в работе
Корягиной и Кухтовой (2016). Принадлежность к высокой или к низкой подгруппе была введена как межгрупповой фактор в дисперсионный анализ
с повторными измерениями. Для позитивного аффекта данный тип анализа показал значимый главный эффект замера (F (3, 114) = 7.607, р < .001, η²p = 0.167),
значимый главный эффект фактора принадлежности к высокой или низкой
группе по степени способности к сопереживанию вымышленному персонажу
(F (1, 114) = 2.218, р = .003, η²p = 0.212). При этом взаимодействие факторов замера и межгруппового оказалось незначимым (F (3, 114) = 0.391, р = .760).
Применение t-критерия для парных выборок с поправкой Шидак на множественные сравнения показало, что значимое повышение показателей позитивного аффекта в тесте ИПАНАТ может быть зафиксировано только для
тестирования после воспроизведения автобиографического воспоминания, «наполняющего радостью, силой и энергией», в подгруппе испытуемых с относительно низкими баллами по самоотчетной шкале способности
к сопереживанию вымышленному персонажу (отличие Формы 4 от Формы 1 — t (19) = 4.945, p = .001; отличие Формы 4 от Формы 2 — t (19) = 2.903,
p = .054; отличие Формы 4 от Формы 3 — t (19) = 3.212, p = .027; все различия между Формами 1, 2 и 3 незначимы при p > .996). В подгруппе испытуемых с относительно высокими баллами по самоотчетной шкале способности
к сопереживанию вымышленному персонажу после поправки Шидак на множественные сравнения значимых различий между замерами обнаружено не
было (различия между Формами 1, 2, 3 и 4 незначимы при p > .211). При выбранном критерии значимости различий между Формами 3 и 4 не обнаружено (t (19) = 2.698, p = .095).
Необходимо отметить, что представители подгруппы с высокой для нашей
выборки способностью к сопереживанию вымышленному персонажу при всех
замерах продемонстрировали значимо более высокие показатели позитивного аффекта в тесте ИПАНАТ, чем представители контрастной подгруппы: для
Формы 1 — F (1, 38) = 8.618, p = .006; для Формы 2 — F (1, 38) = 8.754, p = .005;
для Формы 3 — F (1, 38) = 7.088, p = .011; для Формы 4 — F (1, 38) = 4.132, p = .049.
В то же время подгруппы не различаются по показателям негативного аффекта: для Формы 1 — F (1, 38) = 0.004, p = .949; для Формы 2 — F (1, 38) = 0.489,
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Рисунок 1. Средние значения показателей имплицитного позитивного аффекта по методике
ИПАНАТ до экспериментальной манипуляции (Форма 1, Форма 2), после воспроизведения
позитивного альтербиографического «воспоминания» от лица Гарри Поттера (Форма 3)
и после воспроизведения позитивного автобиографического воспоминания (Форма 4). Пределы
погрешности отображают 1 стандартную ошибку

Рисунок 2. Средние значения показателей имплицитного негативного аффекта по методике
ИПАНАТ до экспериментальной манипуляции (Форма 1, Форма 2), после воспроизведения
позитивного альтербиографического «воспоминания» от лица Гарри Поттера (Форма 3)
и после воспроизведения позитивного автобиографического воспоминания (Форма 4). Пределы
погрешности отображают 1 стандартную ошибку
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p = .489; для Формы 3 — F (1, 38) = 0.091, p = .765; для Формы 4 — F (1, 38) = 0.188,
p = .667. Иными словами, позитивное автобиографическое воспоминание оказывало селективное влияние на изменение именно позитивного аффекта, что
поддерживает позицию авторов теста об относительной независимости факторов позитивного и негативного аффекта.
Обсуждение и выводы
Можно констатировать, что, вопреки сходной нарративной форме, воспроизведение позитивного автобиографического воспоминания улучшает
эмоциональное состояние испытуемых при отсутствии аналогичного эффекта для альтербиографического «воспоминания» от лица Гарри Поттера. Ранее
было показано (Brown, 2016; Лынова, 2019), что субъективно оба типа мнемических содержаний обладают эквивалентными феноменологическими характеристиками, в том числе по эмоциональной насыщенности. В нашей работе
значимый эффект регуляции настроения автобиографическим воспоминанием был получен для тех участников исследования, которые в меньшей степени
проявляли склонность к сопереживанию вымышленному персонажу. Однако
даже в контрастной подгруппе воспоминание от лица литературного персонажа не приводило к сопоставимому эффекту. Для повышения надежности
результатов в дальнейшем следует учесть фактор совпадения гендера персонажа и вспоминающего и ввести вариативность эмоционального содержания
воспоминаний.
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AUTOBIOGRAPHICAL MEMORIES, BUT NOT STORIES
ABOUT HARRY POT TER, ALLOW YOU TO CONTROL
YOUR EMOTIONAL STATE
M. I. Lynova
lynova_marina@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. The experimental study was initiated by a controversial question about the specificity of autobiographical memories in the process of emotional regulation. The aim of the
study was to compare the impact of reproducing positive autobiographical memories or
material that was identical in form of semantic knowledge about the event from the life
of a literary character (Harry Potter) on the current emotional state. In both conditions, the
material was reproduced in the first person. The emotional state of the study participants
(N = 40) was evaluated using the projective technique IPANAT, implying the projection of the
current emotional state on neutral letter combinations. Measurements were made a week
before the experimental manipulations and immediately after the reproduction of the autobiographical or alter-biographical material. It was shown that after the reproduction of
a positively emotionally saturated autobiographical memory, the indicators of the participant’s congruent emotional state (implicit positive affect) significantly increased in comparison with both preliminary measurements and with the condition of reproducing mnemic
material on behalf of a literary character.
Keywords: emotional regulation, autobiographical memory, semantic memory, empathy,
IPANAT
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МЕХАНИЗМЫ ПРОПУСКА ВТОРОГО ЦЕЛЕВОГО СТИМУЛА В ЗАДАЧЕ
ЗРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА И ПРИ БЫСТРОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ
ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЗРИТЕЛЬНЫХ СТИМУЛОВ
И. М. Макаров*, Е. С. Горбунова
vanmak@list.ru
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Аннотация. «Пропуски при продолжении поиска (ПППП)» — пропуск второго целевого
стимула после успешного обнаружения первого целевого стимула в задаче зрительного
поиска. Один из предполагаемых механизмов ПППП связывает его с другими феноменами зрительного внимания, наблюдающимися в условиях быстрого последовательного предъявления зрительных стимулов, — «миганием внимания» (МВ) и «слепотой
к повторению» (СП) (Adamo et al., 2013). В качестве предполагаемого механизма МВ выступает потеря второго целевого стимула в рабочей памяти, в то время как СП связывается с неразличением первого и второго целевых стимулов. При этом СП не наблюдается,
если первый и второй целевой стимул имеют разный цвет (Chun, 1997). В данном исследовании анализируются возможные механизмы возникновения ПППП. Задачей испытуемого было найти целевые стимулы (буквы Т) в задаче зрительного поиска. В каждой
пробе целевых стимулов могло быть один, два или не быть совсем. В случае двух стимулов они могли отличаться друг от друга по цвету (черный и белый) либо быть одного
цвета. Было обнаружено, что ПППП наблюдался как для одинаковых, так и для разных
по цвету целевых стимулов, при этом амплитуда эффекта была одинаковой. Полученные
результаты указывают на то, что в основании ПППП и СП лежат разные механизмы, так
как феномены подвержены разным манипуляциям. Также на основании данных результатах нельзя сделать выводов о связи ПППП и МВ.
Ключевые слова: пропуски при продолжении поиска, зрительный поиск, мигание внимания, слепота к повторению, зрительное внимание

Введение
Феномен «пропусков при продолжении поиска» (ПППП) представляет собой пропуск второго целевого стимула после нахождения первого целевого
стимула в задаче зрительного поиска (см., напр., Adamo et al., 2013). Данная
ошибка встречается как в повседневной жизни (человек усиленно пытается
найти что-то на своем столе), так и в более критических и серьезных ситуациях. Феномен был открыт в прошлом веке и наблюдался у врачей-рентгенологов (Berbaum et al., 1991): при анализе рентгеновского снимка врачи замечали
первый дефект (перелом, разрыв) и с большой вероятностью не замечали
второй.
Изначально данный феномен объяснялся тем, что врачи «насыщаются» поиском и из-за этого перестают искать, поэтому не находят второй целевой сти340
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мул, однако данная теория объясняет очень маленький процент возникающих
ошибок (см., напр., Berbaum et al., 1991). ПППП происходит, даже если человек
продолжает искать целевой стимул, а также при условии получения вознаграждения за каждый найденный стимул.
Теория перцептивной установки — еще один вариант объяснения ПППП
(см., напр., Berbaum et al., 1990; 1991). Согласно данной теории, второй целевой стимул не будет опознан в процессе зрительного поиска, в случае если
целевые стимулы будут отличаться друг от друга перцептивно либо категориально. Если же целевые стимулы будут схожи, то феномен, вероятнее всего,
наблюдаться не будет. В качестве конкретного механизма работы перцептивной установки может выступать создание первым целевым стимулом репрезентации в рабочей памяти, которая не может быть разрушена, поэтому второй
целевой стимул, при существенном отличии от первого, будет находиться хуже
(Gorbunova, 2017).
Альтернативой этой теории является теория ограничения ресурсов (Adamo
et al., 2013), согласно которой пропуск второго целевого стимула происходит
из-за того, что ресурсы рабочей памяти истощаются при обработке первого
целевого стимула после его обнаружения. В результате этого второй целевой
стимул не может быть обработан, что приводит к ПППП.
В когнитивной психологии существуют разные феномены, которые также
связаны с пропуском второго целевого стимула; один из таких — феномен мигания внимания (МВ). Феномен мигания внимания — пропуск второго целевого стимула (зонда) в условиях быстрого последовательного предъявления
зрительных стимулов (БППЗС) (см., напр., Shapiro et al., 1992). Одной из теорий, которая объясняет феномен МВ, является ресурсная теория, которая говорит о том, что зонд не обрабатывается из-за ограниченных ресурсов внимания.
Если оба феномена можно объяснить с помощью теории ограничения ресурсов, то это может говорить в пользу того, что в основе их лежат общие механизмы. Этим вопросом задался Адамо в своем исследовании (Adamo et al., 2013).
С. Адамо провел исследование по сравнению ошибок, возникающих при
зрительном поиске, и феномена МВ. В своем эксперименте автор анализировал количество фиксаций после нахождения первого целевого стимула, а также
время, которое было необходимо испытуемым для обнаружения второго целевого стимула после нахождения первого целевого стимула. Получилось, что паттерн зависимости процента обнаружения второго целевого стимула от времени
фиксации аналогичен типичным для получаемых в экспериментах с МВ результатам. Что касается временных рамок, ухудшение опознания второго целевого
стимула наблюдалось примерно в том же диапазоне (135 – 405 мс), что аналогично наблюдаемым для МВ результатам (примерно 100 – 500 мс). Таким образом,
есть основания полагать, что в основе МВ и ПППП лежат сходные механизмы.
Еще один феномен, который наблюдается при БППЗС и связан с пропуском
второго целевого стимула, — слепота к повторению (СП) (см., напр., Kanwisher,
1987). Чан в своем исследовании получил, что феномен СП нивелируется,
когда целевые стимулы отличаются друг от друга по цвету. В качестве предполагаемого механизма СП может выступать неразличение конкретных идентичностей («токенов») первого и второго целевых стимулов. Аналогичным
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образом, около 13 % ошибок при ПППП связано с повторной фиксацией первого целевого стимула (Cain et al., 2013), что может говорить о наличии сходных механизмов возникновения ПППП и СП.
Таким образом можно выделить два предполагаемых механизма возникновения ПППП: дефицит ресурсов при обработке второго целевого стимула
и неразличение первого и второго целевого стимула. В рамках данного исследования сделана попытка изучения второго из этих механизмов. Для этого
был построен эксперимент, в котором сравнивалась успешность нахождения
второго целевого стимула при условии, когда он был идентичен первому целевому стимулу по цвету или отличался. Если ПППП имеет сходные с СП механизмы, то он должен быть редуцирован в условии разных по цвету стимулов.
Напротив, теория перцептивной установки предсказывает альтернативные результаты: частичное или полное нивелирование ПППП в условии с двумя одинаковыми по цвету стимулами.
Методика
В эксперименте приняли участие 25 студентов НИУ ВШЭ: 19 женщин,
6 мужчин; респонденты получили дополнительные баллы в курсе общей психологии или экспериментальной психологии за прохождение данного эксперимента. Возраст испытуемых был между 18 и 21 годами (M = 18.72, SD = 0.98).
Все испытуемые были русскоговорящими, с нормальным или скорректированного до нормального зрением.
Независимыми переменными являлись количество целевых стимулов на
экране и тип целевого стимула: два целевых стимула, которые идентичны друг
другу; два целевых стимула, которые отличаются друг от друга по цвету (белый и черный); один целевой стимул (белого цвета либо черного цвета); ни
одного целевого стимула на экране. В качестве зависимых переменных выступали процент верных ответов и время реакции для правильных ответов.
Тип экспериментального плана: внутригрупповой, кроссиндивидуальный,
рандомизированный.
В каждой пробе испытуемому на экране предъявлялось 20 стимулов.
В качестве стимулов выступали буквы T — целевой стимул и L — дистракторы, ориентация и распределение по экрану (стимулы были распределены
в соответствии с невидимой решеткой 5 × 6, вариабельность стимула была
35 и 30 пикселей) — в случайном порядке. Дистракторы могли быть черного
и белого цвета, соотношение черных и белых варьировалось от 8 до 12 дистракторов определенного цвета, чтобы в сумме было 18, 19 или 20 дистракторов на экране.
Задачей испытуемого было найти все целевые стимулы на экране: их могло
быть два, один или не быть вовсе. Ответ давался с помощью клика мышки: последовательных кликов по двум целевым стимулам, по целевому стимулу или
по кнопке «OK» в случае, когда целевой стимул был один, или двух кликов по
кнопке «NO», когда целевых стимулов не было на экране.
Всего было 240 проб, время ответа в каждой было ограничено 20 секундами. Соотношение проб было следующим: 30 проб — целевые стимулы черные;
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30 проб — целевые стимулы белые; 60 проб, в которых целевые стимулы были
разного цвета (один белый, второй черный, последовательность нахождения
в данном случае не анализировалась). Также было 60 проб с одним целевым
стимулом (30 проб с белыми, 30 — с черными) и 60 проб, в которых не было
целевых стимулов, для проверки качества выполнения задания.
Результаты
Данные анализировались в программе SPSS 23. Для подсчетов использовалась ANOVA с повторными измерениями, с поправками Бонферрони.
Количество стимулов на экране имеет значимое влияние на успешность
обнаружения стимулов (F = 10.223; p = .000; ηp2 = .29).
Попарные сравнения выявили значимые различия между условием
с одним целевым стимулом и условием с двумя отличающимися друг от друга
стимулами (p = .007). Также значимые различия были обнаружены между условием с одним целевым стимулом и двумя целевыми стимулами, которые были
идентичны друг другу (p = .002). Значимых различий между двумя условиями
с целевыми стимулами обнаружено не было (p = .543).
Обсуждения и выводы
Было обнаружено, что ПППП наблюдается в условиях с двумя стимулами
независимо от сходства целевых стимулов между собой (одного цвета или разного). Также было получено, что между условиями, где целевые стимулы были
разного и одинакового цвета, нет значимых различий. Полученные результаты
говорят о том, что в основании ПППП и СП лежат разные механизмы, так как
согласно данным, полученным Чаном, СП редуцируется при условии отличия
целевых стимулов от дистракторов по цвету (Chun, 1997). Данная манипуляция никак не повлияла на ПППП, исходя из чего можно сделать вывод о том,
что в основании этих двух феноменов лежат механизмы, которые подвержены
разному воздействию.
Полученные данные также противоречат предсказаниям теории перцептивной установки. В то же время, согласно полученным ранее данным, перцептивное сходство стимулов ведет к исчезновению ПППП
(Gorbunova, 2017). Можно предположить, что критическим фактором являются различия в пространственной ориентации стимулов, которые отсутствовали
в эксперименте (Gorbunova, 2017) и присутствовали в данном исследовании.
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MECHANISMS OF SECOND TARGET OMISSION IN A VISUAL
SEARCH TASK AND IN RAPID SERIAL VISUAL PRESENTATION
I. M. Makarov*, E. S. Gorbunova
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Abstract. Subsequent search misses (SSM) is a second target omission after the first one has
been detected in a visual search task (Adamo et al., 2013). SSM can be caused by resource
depletion or errors in the categorization of targets. A problem in categorization looks like
an error in repetition blindness (RB) phenomena. The RB does not appear in the case of target-target color dissimilarity (Chun, 1997). In our experiment, we investigated the role of
target-target similarity in second target omission. The experiment involved a visual search
task. 20 stimuli were displayed within each trial. Targets were defined as specific letters,
presented among other letters. On each trial, there could be two, one or no targets on the
screen. The colors of the stimuli varied. Targets could differ from each other in color (same
color, or one black target and one white target). The participant’s task was to detect all targets or to report their absence. The accuracy of the second target detection was analyzed for
different levels of target-distracter similarity. There was no significant difference between
the two conditions. The results show that SSM and RB are caused by different mechanisms.
Keywords: subsequent search misses, visual search, attentional blink, repetition blindness,
visual attention
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СВЯЗЫВАНИЕ РАЗМЕРА И УДАЛЕННОСТИ ПРИ ОЦЕНКЕ
ВАРИАТИВНОСТИ МНОЖЕСТВА ОБЪЕКТОВ
Ю. А. Марков*, Н. А. Тюрина, И. С. Уточкин
yuamarkov@gmail.com
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Аннотация. При кратком зрительном предъявлении большого количества объектов наблюдатель способен к довольно точной оценке их усредненных признаков
и вариативности. Недавнее исследование (Tiurina, Utochkin, 2019) показало, что репрезентация среднего основывается на перемасштабированных размерах объектов
с учетом их удаленности. В данном исследовании мы проверяли, как происходит перемасштабирование объектов при оценке вариативности множества объектов. Круги
разного размера предъявлялись на разном стереоскопическом удалении, после чего испытуемый оценивал вариативность их размера методом подравнивания тестового набора. Основная манипуляция заключалась в изменении корреляции размера и удаленности
для эталонного и тестового наборов. Если перемасштабирование происходит до подсчета статистических свойств, то в условии с положительной корреляцией большие круги,
предъявленные далеко, должны казаться еще больше, а маленькие — еще меньше, увеличивая кажущуюся вариативность. В условии с отрицательной корреляцией вариативность, наоборот, должна уменьшаться. Мы варьировали направление корреляции для
эталонных и тестовых наборов. Мы обнаружили наибольшую недооценку вариативности
в условии с отрицательной корреляцией у предъявляемого набора и с положительной
корреляцией у тестового набора. Поскольку отрицательная корреляция уменьшала видимую вариативность эталона, испытуемым приходилось компенсаторно занижать вариативность теста с положительной корреляцией. Наши результаты демонстрируют, что
размеры объектов автоматически масштабируются в соответствии с их удаленностью,
и только после этого происходит оценка статистических свойств ансамбля.
Ключевые слова: восприятие ансамблей, вариативность, константность восприятия, проблема связывания, статистическая репрезентация
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-313-00253 мол_а.

Введение
Мы воспринимаем окружающий мир как высоко детализированный
и стабильный, несмотря на существенные ограничения со стороны рабочей памяти и внимания. Одной из влиятельных моделей, объясняющих, как зрительная система обходит эти достаточно серьезные ограничения (Alvarez, 2011),
является теория статистической репрезентации зрительных ансамблей. Согласно этой теории, подкрепленной большим количеством исследований,
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зрительная система строит сжатые обобщенные описания больших множеств
в форме статистических описаний (например, оценок средних признаков, вариативности и пр.).
Как правило, в исследованиях восприятия ансамблей тестируются статистические репрезентации изолированных сенсорных измерений (обзор:
Whitney et al., 2018). Только несколько работ были направлены на изучение
того, как ансамблевые статистики извлекаются из набора объектов, варьирующихся по нескольким измерениям (Emmanouil, Treisman, 2008; Utochkin,
Vostrikov, 2017). Однако при восприятии реального мира мы редко имеем дело
с объектами, изменяющимися только по одному измерению, даже когда мы
пытаемся оценить только это измерение. Например, реальные объекты обычно
не отображаются на плоском экране, а могут быть расположены на различных
расстояниях от наблюдателя. Для реалистичной оценки сетчаточные размеры
должны быть перемасштабированы относительно соответствующих им расстояний. Это может быть довольно сложной задачей, когда объектов много и все
они находятся на разных расстояниях (Treisman, 1996).
Тюрина и Уточкин (Tiurina, Utochkin, 2019), используя методику оценки среднего размера, показали, что перемасштабирование происходит до
формирования репрезентации среднего. Их основная экспериментальная
манипуляция заключалась в изменении знака корреляции между угловым размером и видимой удаленностью. Так, при положительной корреляции размера
и удаленности большие круги предъявлялись дальше и должны были казаться еще больше, а маленькие предъявлялись близко и должны были казаться
еще меньше. При отрицательной корреляции углового размера и удаленности
кажущаяся вариативность должна уменьшаться. Увеличение вариативности,
в свою очередь, приводит к увеличению ошибки в усреднении (Im, Halberda,
2013; Maule, Franklin, 2015), что и было обнаружено в исследовании Уточкина и Тюриной. Поскольку об изменении кажущейся вариативности авторы судили косвенно на основе оценки среднего, их результат также является лишь
опосредованным свидетельством в пользу «раннего» перемасштабирования.
В настоящем исследовании, манипулируя корреляцией размера и удаленности,
мы собираемся проверить, как происходит перемасштабирование напрямую,
используя методику оценки вариативности.
В нашем исследовании испытуемые выполняли задачу подравнивания
вариативности тестового набора под вариативность эталонного набора
в условиях стереоскопического предъявления. При этом корреляция угловых размеров и кажущейся удаленности систематически варьировалась
между эталоном и тестом. Если наблюдатели осуществляют перемасштабирование всех объектов до построения репрезентации ансамбля, то, увидев
эталонный набор с отрицательной корреляцией (меньшая воспринимаемая
вариативность), а тестовый набор с положительной корреляцией (бо́льшая
вариативность), они будут компенсаторно занижать вариативность теста
(симметрично — для обратной комбинации знаков корреляции). Таким образом, в случае перемасштабирования индивидуальных размеров мы ожидаем обнаружить максимальную переоценку в условии с положительной
корреляцией предъявляемого набора и отрицательной корреляцией тесто346
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вого набора и максимальную недооценку в условии с отрицательной корреляцией предъявляемого набора и положительной корреляцией тестового
набора.
Методика
Двадцать один студент НИУ ВШЭ (18 женщин, M = 19.8, SD = 1.7) участвовал
в исследовании за получение дополнительных баллов. Испытуемые не имели проблем со зрением (острота и стереозрение) и неврологических проблем.
Стимулы предъявлялись с помощью программы PsychoPy на стандартном
VGA-мониторе. Для предъявления объектов на разном кажущемся удалении
использовались зеркальные стереоскопы. Голова испытуемого фиксировалась
при помощи подбородника.
В качестве стимулов мы использовали стереоскопические пары изображений. Два серых монокулярных поля (8.4 ° × 8.4 °) предъявлялись в левой и правой
половинах монитора на черном фоне (расстояние между центром каждого
поля и центром экрана было 7.5 °). В центре каждого поля располагался фиксационный крест. В обоих монокулярных полях предъявлялись 8 белых кругов,
расположенных на воображаемой окружности (радиус 2 °). Центр воображаемой окружности совпадал с фиксационными крестами. Средний размер кругов был равен 0.9 °. Вариативность рассчитывалась как размах (разница между
наибольшим и наименьшим размерами). Для эталонного набора размах варьировался от 0.4 среднего размера до 1.4 (с шагом 0.1), для тестового — от 0 до
1.8 (с шагом 0.01). Видимая удаленность объектов варьировалась при помощи
изменения бинокулярной диспаратности (горизонтального сдвига изображения для правого и левого глаз относительно точки фиксации). При положительной корреляции размера и удаленности два самых маленьких объекта имели
диспаратность − 0.24 °, следующая пара − 0.12 °, затем 0.12 °, самые большие
имели диспаратность .24 °; для отрицательной корреляции — наоборот.
Процедура
Испытуемые сидели на расстоянии 50 см от монитора. Перед экспериментом они проходили тренировочную серию из 8 проб. Эталонный набор кругов
предъявлялся на 500 мс, через 200 мс после этого предъявлялся тестовый набор. Задача испытуемого была в том, чтобы подравнять вариативность тестового набора под вариативность эталона. Подравнивание осуществлялось при
помощи колесика мыши.
Дизайн и анализ данных
Эксперимент имел внутригрупповой дизайн 2 (корреляция размера – удаленности эталонного набора) × 2 (корреляция размера – удаленности тестового
набора). Для каждой комбинации условий было предъявлено 77 проб. Таким
образом, в эксперименте было 308 проб. Зависимой переменной была Ошибка = (Ответ испытуемого – Правильный ответ) / Правильный ответ. Нулевая
ошибка означает абсолютно точный ответ, положительная или отрицательная ошибка означает переоценку или недооценку соответственно. Для оценки
факторных эффектов мы применяли стандартный и байесовский дисперсионный анализ с повторными измерениями.
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Рисунок 1. Влияние корреляции размера – удаленности эталонного набора и корреляции
размера – удаленности тестового набора на ошибку оценки вариативности. Столбики ошибок
демонстрируют 95 % доверительный интервал

Результаты
Мы обнаружили эффект корреляции размера и удаленности эталона
(F (1,20) = 14.018, p < .001, η2 = .009, BF10 = 34.08, рис. 1), корреляции тестового набора (F (1,20) = 4.061, p = .044, η2 = .003, BF10 = .231) и их взаимодействия
(F (1,20) = 4.659, p = .031, η2 = .003, BF10 = .325). В случае отрицательной корреляции в эталонном ансамбле вариативность тестового набора с положительной
корреляцией устанавливалась ниже, чем вариативности тестов с отрицательной
корреляцией (t (20) = 2.933, p = .003, Cohen’s d = .073, рис. 1). При положительной корреляции в эталонном ансамбле вариативности тестов с положительной
и отрицательной корреляциями не различались (t (20) = .012, p = .99, Cohen’s
d = .0004, рис. 1).
Обсуждение и выводы
Основным обнаруженным нами результатом явилась недооценка вариативности эталонного набора в тех случаях, когда этот набор имел отрицательную корреляцию между угловым размером и удаленностью, а тестировался
с помощью набора с положительной корреляцией. Это направление систематической ошибки говорит в пользу гипотезы о том, что перемасштабиро348

Связывание размера и удаленности при оценке вариативности множества объектов

вание индивидуальных размеров происходит перед оценкой вариативности
ансамбля. В условии, где набор предъявлялся в отрицательной корреляции,
большие объекты на ближнем плане казались меньше, а маленькие объекты на заднем плане казались больше — таким образом, вариативность
уменьшалась. Когда для оценки использовался набор с позитивной корреляцией, вариативность которого казалась больше, испытуемым нужно было
сильно занижать свою оценку. Это возможно лишь в том случае, когда каждый угловой размер корректно связывается с соответствующей кажущейся
удаленностью.
Мы не обнаружили симметричного эффекта с большей переоценкой
в условии с положительной корреляцией предъявляемого набора и с отрицательной корреляцией тестового набора. Вероятно, это произошло из-за общей
тенденции к переоценке вариативности и полученного эффекта потолка для
данного условия (рис. 1).
Таким образом, мы продемонстрировали, что при быстром предъявлении
большого количества объектов происходит параллельное корректное (и, вероятно, автоматическое (Rosenholtz et al., 2012)) связывание множества размеров и удаленностей. Данные результаты подтверждают выводы предыдущего
исследования о том, что глобальная статистическая репрезентация ансамблей
происходит после индивидуального масштабирования. Тем самым поддерживается константность восприятия размеров одновременно всех видимых
объектов.
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SIZE-DISTANCE BINDING IN ENSEMBLE VARIANCE ESTIMATION
Y. A. Markov*, N. A. Tiurina, I. S. Utochkin
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National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. It has been previously demonstrated that observers can visually estimate the mean
or variance of a set of objects. A recent study (Tiurina, Utochkin, 2019) demonstrated that
size-distance rescaling occurs before mean estimation. In the current study, we investigated the rescaling mechanism in a variance estimation task. We briefly presented a set of circles of different sizes at various distances and asked participants to adjust the variance of
the test set to the variance of the sample set. The key manipulation was a size-distance
correlation within the sample and within the test. If rescaling occurs before variance estimation, in a positive size-distance correlation larger circles at farther distances should appear even bigger and small circles at closer distances even smaller, increasing the apparent
variance. For the negative size-distance correlation, we predicted a decrease of the apparent variance. We manipulated the correlation for both sample and test sets orthogonally.
We found the highest underestimation of variance in the condition with the sample set in
a negative size-distance correlation and with the test set in a positive size-distance correlation. To compensate for the difference between apparent variances caused by the negative
correlation of the sample and positive correlation of the test, participants had to under-adjust their answer. Our results demonstrate that the sizes of objects are automatically scaled
according to their distance, and only after that are the statistical properties of the ensemble computed.
Keywords: ensemble, variance, constancy, binding problem, summary statistics
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МИКРОДИНАМИКА ПРОЦЕССА КАТЕГОРИЗАЦИИ ЭМОЦИОНАЛЬНО
ОКРАШЕННЫХ СЛОВ
О. П. Марченко*(1), Н. С. Гурьянов (2)
olga.p.marchenko@gmail.com
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Аннотация. Цель данного исследования заключалась в изучении микродинамики процесса категоризации эмоционально окрашенных слов. Шестьдесят носителей русского
языка приняли участие в исследовании. Их задача состояла в том, чтобы оценить слова
как положительные или отрицательные по валентности, совершая для ответа движение
либо к себе, либо от себя. Было показано, что слова, вызывающие негативные эмоции,
категоризируются медленнее, если движение неконгруэнтно (сгибание руки к себе используется для ответа на отрицательные слова). Положительные слова оценивались быстрее движением к себе, чем отрицательные слова. Кроме того, данные показали, что
при совершении оценки отрицательных слов частота движений руки в направлении,
противоположном правильному, была выше в неконгруэнтном условии (движение руки
к телу), чем в конгруэнтном условии (удаление руки от тела). Полученные данные соответствуют концепции воплощенного познания. При извлечении смысла слова актуализируются определенное отношение к обозначаемому им событию и представления
о целостных ответных действиях, готовность к совершению которых можно наблюдать.
Ключевые слова: воплощенное познание, гедонистическая валентность, аффективно
окрашенные слова, категоризация, движение
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 17-36-01131.

Теория воплощенного познания, которая основывается на том, что наши концептуальные процессы глубоко укоренились в двигательном и перцептивном
опыте, подтверждается фактом активации двигательной системы во время семантической обработки. Понимание слова предполагает актуализацию представлений о целостных действиях, связанных со словом (Pulvermuller et al.,
2005), что отражается в точностно-временных показателях процесса категоризации. Поэтому по этим показателям можно судить об особенностях структуры
индивидуального опыта человека (Марченко, 2010).
«Приближение» (approach) и «избегание» (withdrawal) — два наиболее
важных мотивационных состояния, которые активируются при оценке поступающего стимула как хорошего или плохого. Такая оценка автоматически приводит к готовности реализовать поведение приближения или избегания. Было
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показано, что негативные эмоции побуждают к избегающему действию (например, производить отталкивающее действие рукой), а позитивные эмоции побуждают к действию приближения (например, производить сгибание руки по
направлению к себе) (Chen, Bargh, 1999).
Воплощение языка обычно изучается посредством анализа скорости ответа. Было показано, что слова, вызывающие эмоции, классифицируются
медленнее, если движение неконгруэнтно (движение вытягивания руки используется для ответа на положительные слова, а сгибание руки используется для ответа за отрицательные слова) (Chen, Bargh, 1999). Однако даже за
схожим временем ответа могут стоять разные траектории движений, а также
разная динамика выполнения действия. Поэтому в настоящем исследовании
мы решили выяснить, что происходит с движениями руки в промежутке, предшествующем нажатию клавиши ответа. Таким образом, цель данного исследования заключалась в изучении микродинамики процесса категоризации
эмоционально окрашенных слов. Для изучения воплощенности эмоционально
окрашенных слов была предложена методика, позволяющая исследовать движения руки в задаче категоризации. Можно предположить, что, если актуализирован домен приближения или избегания, готовность к соответствующему
движению также активируется (движение сгибания руки для положительных
эмоций и движение разгибания руки для отрицательных эмоций), что и будет
зарегистрировано в промежутке, предшествующем нажатию клавиши ответа,
даже если направление движения (свойственное для поведения приближения
или удаления) не соответствует заданному инструкцией. Об этом будут свидетельствовать параметры траектории, скорости и ускорения движения, предшествующего нажатию клавиши ответа.
Методика
Шестьдесят носителей русского языка (17 мужчин) в возрасте от 18 до 24 лет
(m = 20, SD = 1.4, md = 19) приняли участие в исследовании. Задача состояла
в том, чтобы оценить слова, предъявляемые в центре экрана, как положительные или отрицательные по валентности. Слова, вызывающие положительные
и отрицательные эмоции, были взяты из разрабатываемой базы данных валентности, эраузала и доминантности для русского языка (Марченко, 2014;
Марченко, 2018). Описательная статистика для слов в данной статье не приводится, так как разработка нормативов продолжается. Всего было использовано
16 положительно окрашенных слов и 16 отрицательно окрашенных слов. Слова предъявлялись в случайном порядке. Цвет шрифта слов был черным; размер — 28 кегль. Положительные и отрицательные слова были выровнены по
частоте (U = 86, p = .119) (Ляшевская, Шаров, 2009), длине (U = 115.500, p = .642)
и эраузалу (U = 111, p = .539). Также в исследовании предъявлялись слова на
иностранном языке, однако эти данные в статье обсуждаться не будут.
Участники были случайным образом разделены на две группы. Половина участников получила указание щелкать мышью по клавише «Неприятно» в верхней части экрана (отодвигая руку от тела) или клавишу «Приятно»
в нижней части экрана (перемещая руку в направлении тела) в конгруэнтном
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условии. Положение клавиш было противоположным для второй группы участников исследования (неконгруэнтное условие). Исследование проводилось на
ноутбуке (размер экрана 19’’), при этом экран находился в положении максимально приближенном к горизонтальному. Была использована компьютерная мышь, подключаемая через USB-порт. Регистрировались x-, y-координаты
компьютерной мыши во время ее перемещения к клавише ответа на экране.
Для сбора данных о движении руки использовалась программа для отслеживания перемещений компьютерной мыши (Freeman, Ambady, 2010). Были
подсчитаны частоты движений в ошибочном направлении для конгруэнтного
и неконгруэнтного условий. В расчет брали частоты движений, когда рука прошла не менее 33.3 % пути до неправильной клавиши ответа. Весь путь движения мыши от начала предъявления слова до нажатия клавиши был разбит
на 20 микроинтервалов. Анализировалась скорость движения компьютерной
мыши в интервале от начала предъявления слова до нажатия клавиши ответа
в разные микроинтервалы времени совершения действия и ускорение. Также
проводился анализ времени категоризации. Для сравнения частоты движения
в правильном и неправильном направлениях использовался хи-квадрат Пирсона. Для сравнения времени категоризации, показателей скорости и ускорения
использовался непараметрический критерий U Манна – Уитни. Анализ проводился в программе IBM SPSS Statistics.
Результаты
Данные показали, что частота движений руки в направлении, противоположном правильному, была выше в неконгруэнтном условии (движение руки
к телу), чем в конгруэнтном условии (удаление руки от тела) при совершении
оценки отрицательных слов (χ2 = 6.361, df = 1, 2-sided p < .05, Cramer`s V = .117,
p < .05). Обычно участники исследования, начинающие движение в ошибочном
направлении, меняют его и в итоге дают правильный ответ (рис. 1). Таким
образом, независимо от того, где находилась клавиша ответа, в первый момент предъявления слова рука могла начать удаляться от тела, если это был

Рисунок1. Примеры траекторий движения в конгруэнтном и неконгруэнтном условии, когда для
ответа необходимо было совершить движение к себе
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отрицательный термин. При этом не обнаружено никаких существенных
различий в частоте движений в ошибочном направлении между конгруэнтным и неконгруэнтным условиями, если это были положительные термины
(χ2 = 1.394, df = 1, 2-sided p > 0.1, Cramer’s V = .054, p > .1).
Анализ скорости категоризации показал, что отрицательные слова оценивались быстрее при совершении движения от себя по сравнению с движением
к себе (U = 21939.500, p < .001). При этом подобных отличий для положительных слов обнаружено не было (U = 26511.000, p > .1). Кроме того, для негативно
окрашенных слов различались показатели скорости и ускорения между конгруэнтным и неконгруэнтным условиями в различные интервалы времени (ps < .05).
Для сравнения использовались выборки соответствующих значений в разные
интервалы времени, и коррекция на множественные сравнения не проводилась. Сравнение скорости категоризации слов с позитивной и негативной
валентностью показало, что положительные термины оценивались быстрее
движением к себе по сравнению с отрицательными терминами (U = 19449.500,
p < .001). Также было показано, что есть различия в микродинамике процесса
категоризации слов (по показателям скорости и ускорения), вызывающих положительные и отрицательные эмоции (ps < .05).
Обсуждение и выводы
Полученные данные соответствуют концепции воплощенного познания.
При извлечении смысла, человек совершает соответствующее непроизвольное
действие, поскольку актуализируется определенное отношение к событию.
Временные и траекторные характеристики процесса категоризации негативно
окрашенных слов различались между конгруэнтным и неконгруэнтым условиями. Однако в случае положительных эмоций фактически признаков воплощения не обнаруживалось. Этот результат не может быть объяснен уровнем
эраузала, который обычно сильнее для отрицательных эмоций, поскольку эта
переменная контролировалась в исследовании. Метаанализ исследований,
посвященных феномену формирования готовности к совершению непроизвольных ручных движений приближения и избегания при актуализации соответствующих эмоций, показал, что эффект не столь велик, сколь было заявлено
ранее (Phaf et al., 2014). Прямая же попытка воспроизвести результат исследования Chen и Bargh (1999) оказалась вообще неудачной (Rotteveel et al., 2015).
Поэтому отсутствие эффекта для слов с положительной валентностью может
и не требовать объяснений. Тем не менее можно предположить, что положительные эмоции намного слабее, даже если уровень эраузала контролируется.
Вызывать положительные эмоции сложнее, чем отрицательные, так как важнее
отвечать на опасные события для выживания. Кроме того, имеет значение высокий уровень индивидуальных различий в том, что вызывает положительные
эмоции. Культурная специфика снижения уровня положительных эмоций также не может быть исключена из объяснения. Свидетельством того, что положительные и отрицательные эмоции всё же были актуализированы, являются
различия во времени категоризации позитивно и негативно окрашенных слов.
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MICRODYNAMICS OF THE CATEGORIZATION PROCESS
OF EMOTIONALLY EVOCATIVE WORDS
O. P. Marchenko* (1), N. S. Guryanov (2)
olga.p.marchenko@gmail.com
1 — MSUPE, Moscow; 2 — Humboldt University, Berlin
Abstract. The aim of this study was to evaluate the microdynamics of the categorization
process of emotionally evocative words. Sixty native Russian speakers participated in the
study. Their task was to categorize words as positive or negative in valence, by making an
arm movement either towards oneself or away from oneself, respectively. It has been shown
that words that cause negative emotions are classified more slowly if the movement is incongruent (i. e., moving the arm toward the body being used to categorize negative words).
Positive words were judged faster than negative words when particitants moved the arm
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towards themselves. The data also showed that, when categorizing negative words, the frequency of hand movements in the direction opposite to the correct one was greater for the
incongruent condition (hand movement towards the body) than for the congruent condition
(hand movement away from the body). The obtained data correspond to the concept of embodied cognition. The process of extracting the meaning of a word involves actualization of
a certain attitude to the event designated by the word and activation of the representation
of response actions, the readiness for which can be observed.
Keywords: embodied cognition, hedonic valence, emotionally evocative words, categorization, movement

###0123

ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИЧЕСКИЕ КОРРЕЛЯТЫ СОВЕРШЕНИЯ
И ИСПРАВЛЕНИЯ ОШИБКИ: ИССЛЕДОВАНИЕ С РЕГИСТРАЦИЕЙ
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ МЫШИ
В. А. Медведев* (1), К. Э. Сайфулина (1, 2), А. М. Рытикова (1), Н. Б. Тюленев (1),
Б. В. Чернышев (1, 2, 3)
ixdon@yandex.ru
1 — МГППУ, Москва; 2 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва;
3 — НИУ ВШЭ, Москва
Аннотация. Мониторинг эффективности выполнения задачи включает в себя выявление
результатов действий и инициирование соответствующих поведенческих адаптаций. Этот
процесс основан на проверке прогнозов результата, которая проявляется на электрофизиологическом уровне как ERN / CRN (негативность, связанная с ошибкой / негативность,
связанная с правильностью). Осведомленность о результатах действия, по-видимому,
связана с позитивностью ошибки (Pe). В текущем исследовании мы изучали соотношение между поведенческими показателями выполнения задачи и компонентами ВП: N2,
ERN / CRN и Pe. Испытуемые выполняли когнитивно-затратную конденсационную задачу.
Мы использовали регистрацию перемещения мыши для регистрации ответов испытуемых, что позволило нам получить два независимых поведенческих показателя: время
начала перемещения и продолжительность перемещения. Время начала перемещения
можно рассматривать как обычное время реакции. N2 был увеличен, а CRN уменьшен
для «поздних» правильных ответов по сравнению с «ранними» правильными ответами.
Эти результаты можно объяснить тем, что «поздние» ответы характеризуются более высоким уровнем конфликта до ответа и более высоким уровнем неопределенности, в то
время как «ранние» ответы — более низким уровнем конфликта и неопределенности.
Продолжительность перемещения была новым независимым поведенческим параметром, который не может быть измерен с помощью традиционных нажатий на клавиши.
Сигнал ВП во временном окне раннего Pe был более позитивным для «длинных» ответов
по сравнению с «короткими», что можно объяснить механизмами торможения выполняемого ответа. Мы предполагаем, что этот эффект связан с остановкой ответа, которая может быть связана с осведомленностью о результатах.
Ключевые слова: когнитивный контроль, детекция ошибки, исправление ошибки, не
определенность, регистрация перемещения компьютерной мыши
Исследование было выполнено в рамках программы фундаментальных исследований
научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» (ВШЭ) в 2018 году.

Введение
Детекция и исправление ошибок крайне важны в любой области человеческой деятельности. Известно, что с совершением ошибок связаны два компонента ВП относительно реакции: ERN (error-related negativity), негативный
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компонент с пиком около 100 мс после ответа, и Pe (error positivity), положительный компонент с пиком около 250 мс после ответа (Falkenstein et al.,
1991). При определенных условиях компонент, аналогичный ERN, может присутствовать на ВП в случае правильных ответов; как правило, в таких случаях используют обозначение CRN (correct-related negativity). N2, компонент
ВП относительно стимула с латентностью около 250 мс, имеет сходную с ERN
функциональную роль и аналогичную топографию (Falkenstein et al., 2000).
Некоторые исследования разделяют ранний и поздний подкомпоненты Pe
(van Veen and Carter, 2002).
Существует много исследований детекции ошибок: было показано, что амплитуда ERN зависит в первую очередь от выраженности конфликта реакций,
в то время как Pe более явно связан с осознанием ошибки (Wessel, 2012). Однако корреляты исправления ошибок недостаточно изучены.
Исправление ошибки может принимать форму корректирующего ответа,
который следует за первоначальным ошибочным ответом или накладывается на него (Kieffaber et al., 2016), но чаще можно наблюдать просто остановку
(подавление, удержание) ошибочного ответа. На поведенческом уровне процесс остановки может проявляться в уменьшении силы нажатия на клавиши
(Rabbitt, 1978), или увеличении времени реакции в ошибочных реализациях
(Novikov et al., 2015; Novikov et al., 2017; van Driel et al., 2012).
Регистрация перемещения компьютерной мыши является потенциально более универсальным методом регистрации ответов по сравнению с регистрацией
нажатия на клавиши (Freeman et al., 2011). Киффабер с соавторами (Kieffaber
et al., 2016) использовали регистрацию перемещения компьютерной мыши
в методике с подсказкой, задающей переключение установки на выполнение
задачи (cued task-set switching), и сообщили, что Pe наблюдался на ВП только в случае исправленных ошибок, но не в случае совершенных ошибок; ERN
присутствовал на ВП для обоих типов ошибок.
Связь между ERN / CRN и Pe с исправлением / остановкой ответа остается
недостаточно изученной; особенно мало известно о предреакционных процессах, которые задают уровень неопределенности, который, в свою очередь,
влияет на процессы детекции и исправления ошибки.
В текущем исследовании мы применили регистрацию перемещения мыши
в слуховой конденсационной задаче, аналогичной той, которая использовалась в предыдущих исследованиях с регистрацией нажатия на клавиши
(Novikov et al., 2015; Novikov et al., 2017). Регистрация перемещения компьютерной мыши позволила нам зарегистрировать два параметра ответа: время
начала перемещения мыши и продолжительность перемещения мыши. Мы
предположили, что время начала перемещения аналогично времени реакции,
и мы рассматривали продолжительность перемещения как дополнительную
меру, чувствительную к остановке ответа после его инициализации.
В настоящей работе проверялись следующие предсказания:
1. Известно, что состояние неопределенности / конфликта перед ответом приводит к увеличению времени реакции и увеличению амплитуды
N2 (Yeung, 2014); кроме того, это приводит к ухудшению внутренней детекции
ошибок (Novikov et al., 2017). Таким образом, мы ожидали, что более позд358
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нее время инициирования ответа будет связано с увеличением амплитуды
N2 и снижением амплитуды ERN / CRN.
2. Мы рассматривали увеличение продолжительности перемещения как
проявление процесса остановки, который тормозит выполняемый ответ
и может быть связан с осознанием ошибки; таким образом, мы ожидали увидеть большую амплитуду Pe для ответов с увеличенной продолжительностью
перемещения.
Методы
В эксперименте участвовал 41 испытуемый (21.6 ± 3.7 года). Были использованы четыре предварительно записанных слуховых стимула. Стимулы
представляли собой записи либо каллиопы, либо виолончели нот А4 (440 Гц)
или С5 (523 Гц). Участники должны были совершать ответ в соответствии
с сочетанием признаков (рис. 1, слева), перемещая курсор мыши из «исходного» положения в левую или правую область ответа (рис. 1, справа). Во время
выполнения задачи регистрировалась ЭЭГ испытуемых.
Поля ответа и курсор были скрыты в течение всех пяти экспериментальных
сессий по 100 реализаций; обратная связь не показывалась испытуемым. Это
было сделано для уменьшения вклада движений глаз в ЭЭГ.
Мы сравнили амплитуды компонентов ВП относительно реакции —
ERN / CRN (Fcz, 10 – 110 мс), раннего Pe (Fcz, 120 – 265 мс) и позднего Pe (Pz,
270 – 425 мс), используя парный t-тест в следующих контрастах: правильные
ответы против ошибок; «ранние» правильные против «поздних» правильных
ответов (предельные квартили по времени начала перемещения), «короткие»
правильные против «длинных» правильных ответов (предельные квартили по
продолжительности перемещения). Кроме того, мы проанализировали компонент N2 ВП относительно стимула (Fcz, 230 – 300 мс). В качестве базового уровня для всех ВП использовался предстимульный интервал в 200 мс. Временные
рамки компонентов ВП обозначены на рис. 2 затемненными областями.
Результаты
Из вошедших в анализ реализаций 88 % имели правильный ответ, 12 % —
ошибку. Среднее время реакции составило 1101 ± 59 и 1324 ± 78 мс для
правильных ответов и ошибок соответственно; среднее время движения —
197 ± 10 и 217 ± 13 мс соответственно.
Компонент N2 был значительно больше для «поздних» правильных ответов
по сравнению с «ранними» правильными (t15 = 7.33, p < .001) (рис. 2Б). Не было
обнаружено различий в амплитуде N2 между правильными и ошибочными
ответами, а также между «короткими» и «длинными» правильными ответами (p > .05). Различий между амплитудой CRN и ERN (рис. 2Г) обнаружено не
было (р > .05). CRN имел более высокую амплитуду для «ранних» по сравнению
с «поздними» правильными (t15 = 3.32, p = .004); Амплитуда CRN не отличалась
между «коротким» и «длинным» ответами (p > .05).
Сигнал ВП был более положительным в раннем временном интервале Pe
для «длинных» правильных ответов по сравнению с «короткими» правильными
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Рисунок 1. Слева: схема эксперимента. Справа: расположение элементов на экране в процессе
эксперимента

Рисунок 2. Форма сигнала ВП, усредненного по всем испытуемым, вошедшим в анализ ЭЭГ
(n = 16). Сверху: ВП относительно стимула (А, Б, В); снизу: ВП относительно реакции (Г, Д, Е).
Слева направо: правильные ответы против ошибок (А, Г); «ранние» правильные ответы против
«поздних» (Б, Д); «короткие» правильные ответы против «длинных» (В, Е)

ответами (t15 = 5.01, p < .001) (рис. 2Г, 2Д, 2Е). Различий во временном окне позднего Pe (270 – 425 мс) не было обнаружено (p > .05). Ни ранний Pe, ни поздний
Pe не различались между правильными ответами и ошибками (p > .05) (рис. 2Г,
2Д, 2Е).
Менее 1 % испытаний в настоящем исследовании соответствовали критериям исправленных ошибок, предложенных Kieffaber et al. (2016).
Обсуждение и выводы
Используя компьютерную мышь для регистрации ответов испытуемых, мы
получили данные не только о времени реакции, но и о продолжительности ответа, что позволило нам более детально рассмотреть данные ВП.
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Известно, что ERN и CRN имеют сравнимые амплитуды в условиях высокой
неопределенности (Pailing, Segalowitz, 2004). Таким образом, мы подтвердили наше теоретическое предположение о высоком уровне неопределенности в большинстве реализаций в слуховой конденсационной задаче (Novikov
et al., 2017).
Мы наблюдали, что N2 был уменьшен, а CRN — увеличен для «ранних»
правильных ответов по сравнению с «поздними» правильными. Данильмейер
с соавторами (Danielmeier et al., 2009) получили аналогичные результаты по
обратной зависимости между N2 и ERN / CRN в фланговой задаче. Можно предположить, что в условиях более низкой неопределенности конфликта не возникает и N2 имеет небольшую амплитуду, а время реакции мало. После того
как ответ был инициирован, может быть активирована альтернативная моторная программа, заставляющая внутреннюю систему обнаружения результатов
сигнализировать о необходимости дополнительной проверки текущего ответа.
Этот сигнал проявляется на ЭЭГ как увеличение ERN / CRN.
Мы предполагаем, что ранний Pe связан с торможением (остановкой) выполняемого ответа; эти результаты согласуются с экспериментальными данными, связывающими Pe с осознанием ошибки.
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ELECTROENCEPHALOGRAPHIC CORRELATES OF ERROR
COMMISSION AND CORRECTION: A MOUSE TRACKING STUDY
V. A. Medvedev* (1), K. E. Sayfulina (1, 2), A. M. Rytikova (1),
B. V. Chernyshev (1, 2, 3)
ixdon@yandex.ru
1 — MSUPE, Moscow; 2 — Lomonosov MSU, Moscow; 3 — Higher School
of Economics, Moscow
Abstract. Performance monitoring includes detection of action outcomes and initiation of
relevant behavioral adjustments. This process is based on the verification of an action-outcome prediction, which is manifested on an electrophysiological level as ERN / CRN (error-related negativity / correct-related negativity). Outcome awareness is apparently related
to error positivity (Pe). In the present study, we examined the relation between behavioral
parameters of performance and three ERP components: N2, ERN / CRN and Pe. Participants
performed a cognitively demanding condensation task. We used computer mouse tracking
as a method of response registration, which allowed us to measure two independent behavioral parameters: mouse movement initiation time and movement duration. Movement
initiation time may be considered similar to reaction time. N2 was increased, and CRN was
decreased for “late” correct responses compared to “early” correct ones. These results may
be explained by the fact that late responses are characterized by a higher level of pre-response uncertainty and conflict compared to early ones. Movement duration was an additional independent variable, which could not be measured using a keystroke method of
response registration. We showed that the ERP signal was more positive in the early Pe time
window for “long” correct responses compared to “short” ones. We assume that early Pe is
related to stopping an ongoing response which, in turn, is related to outcome awareness.
Keywords: cognitive control, error detection, error correction, response uncertainty, mouse
tracking
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ПРЕДШЕСТВУЮЩАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ ОБЛЕГЧАЕТ
РЕШЕНИЕ ПОИСКОВОЙ ЗАДАЧИ В НОВОЙ ОБСТАНОВКЕ
У СВЕРЧКОВ GRYLLUS BIMACULATUS
М. И. Межерицкий*, Д. Д. Воронцов, В. Е. Дьяконова
psypeace@yandex.ru
ИБР РАН, Москва
Аннотация. Положительное влияние физических упражнений на когнитивные функции
людей и лабораторных грызунов неоднократно демонстрировались и широко обсуждались в последние десятилетия. В. Е. Дьяконовой была высказана гипотеза об эволюционной консервативности данного эффекта, что может объясняться пользой для ориентации
и адаптации к новой среде, достигнутой после периода интенсивной локомоции. В данной
работе нашей целью было проверить влияние полета на половое и поисковое поведение самки сверчка в новой среде. Поведенческая задача для животных состояла в том,
чтобы на просторной арене найти путь из домашнего индивидуального контейнера
к спрятанной за тканевой стенкой музыкальной колонке, транслировавшей призывную
песнь самца сверчка. Мы выяснили, что самки после полета лучше справлялись с задачей
нахождения источника призывной песни, чем контрольные нелетавшие животные. Они
проходили меньшее расстояние от контейнера до источника звука, то есть двигались
более прямолинейно, больше времени проводили в зоне динамика. Они также достоверно чаще забирались на тканевую стену для достижения источника звука, чем самки
из контрольной группы. Наши результаты указывают на то, что интенсивная физическая
активность может облегчать поисковое и половое поведение в новой среде не только
у млекопитающих, но и у их эволюционно дальних родственников — насекомых.
Ключевые слова: локомоция, поисковое поведение, мотивация, решение задачи, новая
среда
Исследование поддержано грантами РФФИ № 19-04-00628, 17-29-07029.

Благотворное воздействие аэробных физических упражнений на когнитивные функции неоднократно показано у человека и грызунов. Двигательная
активность благоприятствует выполнению ряда когнитивных функций (Chang
et al., 2013; Lee et al., 2013; Laurence at al., 2015), обладает антидепрессивным
эффектом (Salmon, 2001), улучшает запоминание новой информации (Roig
et al., 2012) и забывание старой (Epp et al., 2016), облегчает течение нейродегенеративных расстройств (Chang et al., 2013).
Уже проверено участие серотонина, дофамина, эндорфинов, эндоканнабиноидов и нескольких факторов роста (BDNF, IGF-1, VEGF) в обеспечении положительных эффектов физических упражнений (Trejo et al., 2001; Heijnen et al.,
2016; Choi et al., 2018). Согласно рабочей гипотезе, высказанной В. Е. Дьяко363
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новой (Дьяконова, Сахаров, 2019), эффекты интенсивной двигательной активности в отношении поведения сформировались рано в эволюции и имеют
консервативную нейрохимическую основу, что может объясняться пользой
для ориентации и адаптации в новой среде, достигнутой после периода интенсивной локомоции. Недавно нашла свое подтверждение идея о том, что
эффекты влияния двигательной активности на последующее поведение присутствуют у беспозвоночных, в частности у представителей двух групп первичноротых животных, таких как большой прудовик Lymnaea stagnalis и сверчок
Gryllus bimaculatus (Korshunova et al., 2016; Дьяконова, Сахаров, 2019).
В данной работе целью было проверить влияние интенсивной двигательной активности (полета) на половое и поисковое поведение самки сверчка в новой среде. Поведенческая задача для животных состояла в том, чтобы
в условиях новой среды на просторной арене найти путь от индивидуального
контейнера, в котором животное находилось, к спрятанной за тканевой стенкой колонке, транслировавшей призывную песнь самца сверчка.
Материалы и методы
Объекты: самки сверчков G. bimaculatus DeGeer были взяты из общей колонии Института биологии развития им. Кольцова РАН, где они содержались при
температуре 25 – 26 градусов по Цельсию и световом режиме 12 / 12. Самки отсаживались в отдельные контейнеры при тех же средовых условиях на 14 дней
с целью избавления от яиц. За 12 часов до проведения эксперимента самки
рассаживались в отдельные контейнеры для сглаживания иерархических различий, которые могут влиять на итог эксперимента (Hofmann, 1997).
Процедура вызванного полета: самки сверчка (N = 44) были приклеены за
дорсальную часть грудного сегмента к специальному держателю таким образом, чтобы это не мешало им расправлять крылья. Затем с использованием
вентилятора на животных была направлена струя воздуха, провоцирующая
сверчков к полету, в течение 3 минут. Контрольная группа сверчков была
подвергнута хэндлингу, процедуре, при которой сверчков держали в руках
в течение 3 минут для выравнивания стрессогенного воздействия между двумя группами.
Поведенческий эксперимент: после процедур вызванного полета
и хэндлинга сверчки возвращались в свои индивидуальные контейнеры на
2 минуты для восстановления после острого стресса, вызванного предэкспериментальными манипуляциями. После небольшого отдыха сверчки в этих же
контейнерах перемещались на экспериментальную арену. Контейнеры ставились таким образом, чтобы сверчки могли свободно выходить на арену. Время
нахождения сверчка на арене с момента выхода ограничивалось 10 минутами. Размер экспериментальной арены составлял 150 на 150 сантиметров.
По периметру арены была натянута тканевая стенка высотой 20 сантиметров.
По правую сторону от контейнера за тканевой стенкой мы установили колонку, транслирующую призывную песнь самца сверчка. Арена была освещена равномерно. Камера, фиксирующая поведение сверчка, располагалась на
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расстоянии 1.5 метра над ареной. Видеозаписи обрабатывались с помощью
программы Ethovision XT 13 (Nodus, the Netherlands).
Для исключения случайных факторов, которые могут оказать влияние на
поведение животных (таких как запах, цвет стен и т. п.), мы провели дополнительный эксперимент с двумя группами самок сверчка, исключив призывную
песнь самца (N = 9; N = 9).
Анализ поведения и статистика: мы использовали программу Etho
vision XT 13 для анализа 38 из 44 записей поведения самок сверчков после полета и 35 из 44 записей контрольной группы (не все записи вошли в обработку
по техническим причинам). Мы измеряли расстояние от контейнера до зоны
у динамика, частоту попадания и длительность нахождения в зоне у динамика.
Данные, связанные с подсчетом числа случаев залезания на тканевую стенку напротив динамика и ее преодоления, были обработаны вручную (все
88 записей). Для анализа статистических различий по таким переменным, как
дистанция от домика до источника звука, частота посещения зоны и время,
проведенное в зоне, был взят U-критерий Манна-Уитни. Тест χ2 был использован для подсчета различий в частоте случаев залезания на тканевую стенку.
Результаты
Самки сверчков с опытом полета (N = 38) двигались к зоне у динамика более прямолинейно, то есть проходили меньшее расстояние, чем сверчки из
контрольной группы (p < .0001; Z = −3.88; U-критерий Манна-Уитни). Они также
чаще (р < .001; Z = 3.17; U-критерий Манна-Уитни) посещали зону у динамика
и проводили в ней больше времени (р < .001; Z = 3.26; U-критерий Манна-Уитни). Примечательно, что самки сверчка после полета (N = 44) значимо чаще,
чем самки из контрольной группы (N = 44), «догадывались» перебраться через
стену напротив динамика (p < .003, тест χ2). В то же время не было обнаружено
существенных различий между двумя группами животных ни по скорости перемещения, ни по времени выхода из контейнера.
Обсуждение и выводы
В 2000 году были обнаружены сильные активирующие эффекты полета на
внутривидовую агрессию самцов (Hofmann, Stevenson, 2000). Тогда же впервые было высказано предположение, что эти эффекты адаптивны, поскольку полет может привести к попаданию насекомого в новую популяцию, где
самцы-резиденты имеют более высокие шансы на победу. Вскоре после этих
исследований было выявлено столь же выраженное активирующее влияние
полета на репродуктивное поведение самцов — усиление ухаживания, призывного пения и повышение частоты спариваний (Dyakonova, Krushinsky, 2008).
Мы рассматриваем эти эффекты как часть биологической преадаптации
к возможному попаданию в новую среду. Новая среда означает высокую неопределенность и, следовательно, понижает шансы на выживание. Снижение
прогнозируемой продолжительности выживания самой особи будет способствовать ускоренному использованию ее репродуктивного потенциала. Кроме
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того, повышение разнообразия фенотипов за счет увеличения численности потомства является известным механизмом преадаптации к новизне.
В данной работе мы продвинулись дальше в изучении эффектов полета на
репродуктивное поведение сверчка, исследуя влияние полета на половое поведение самок и решение ими когнитивной задачи по поиску партнера. Наши
результаты указывают на то, что интенсивная физическая активность может
облегчать решение проблем в новой среде не только у млекопитающих, но
и у животных, принадлежащих к отдаленной в эволюционном отношении группе насекомых.
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PREVIOUS MOTOR ACTIVITY FACILITATES PROBLEM
SOLVING IN A NOVEL ENVIRONMENT IN THE CRICKET
GRYLLUS BIMACULATUS
M. Mezheritskiy*, V. Dyakonova, D. Vorontsov
psypeace@yandex.ru
Institute of Developmental Biology RAS, Moscow
Abstract. The influence of physical exercise on brain function in humans and laboratory
rodents has been repeatedly demonstrated and widely discussed in recent decades. It has
been suggested that feedforward brain activation caused by intense locomotion is a widespread phenomenon throughout the animal kingdom that may be especially beneficial for
subsequent orientation and adaptation in a novel environment reached after a period of motor activity. In insects, flying is one of the most expensive forms of motor activity in terms
of energy. Here, we tested the effects of flying on subsequent behavioral performance in
a novel environment in female crickets. The behavioral task was to find a way to the source
of a calling male song. The song was produced by a loudspeaker hidden behind the fabric
wall of a spacious square. Female crickets with experience of flight ran to the area near the
speaker more straightforwardly, that is, their distance was shorter than in control crickets
without flight experience. They also remarkably more often guessed to climb the wall to
reach the loudspeaker. In contrast, control crickets spent significantly more time near their
home container or more often climbed the wall far from the speaker. Our results support
the suggestion that preceding intense locomotion facilitates problem solving in a novel
environment.
Keywords: locomotion, physical activity, motivation, problem solving, new environment
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Аннотация. Успешность выполнения заданий Multiple Objects Tracking (MOT) сильно зависит от условий исследования, и поэтому результаты таких исследований весьма разнообразны, а иногда и противоречивы. По-прежнему остаются нерешенными вопросы,
связанные с определенными физическими условиями экспериментов и характеристиками
целей и дистракторов. В этой связи целью нашего исследования было выявление критических параметров, влияющих на качество отслеживания. Для каждого испытуемого
(N = 30) было проведено 45 проб в рандомизированном порядке. Пробы различались количеством целей и дистракторов, скоростью их движения и длительностью. Было установлено, что успешность слежения в первую очередь зависит от количества целей и во
вторую — от длительности проб. Другие факторы оказывали слабое влияние. Было обнаружено, что шесть целей являются критической величиной, что выражалось в резком
увеличении числа ошибок. Влияние количества дистракторов существенно меньше,
а скорости движущихся объектов — не значимо.
Ключевые слова: Multiple Objects Tracking, успешность выполнения задания, цели
и дистракторы
Работа поддержана грантом РФФИ № 18-013-01086.

В классических работах, посвященных изучению слежения за множественными объектами (Multiple Objects Tracking, MOT), было показано, что испытуемые способны отслеживать 4 – 5 целей, движущихся в течение 7 секунд со
скоростью от 1.25 до 9.4 °/сек (Pylyshyn, Storm, 1988; Scholl, Pylyshyn, 1999).
Выяснилось, что при скорости стимула 3 °/сек в течение 5 секунд испытуемые
могут отслеживать до 8 объектов (Alvarez, Franconeri, 2007). Считается, что чем
выше скорость движения целей, тем больше ресурсов внимания требуется для
продуктивного отслеживания (Feria, 2013). Существует несколько теорий, описывающих изменения зрительного внимания в процессе отслеживания. Среди
них теория «Луча внимания» (Eriksen, James, 1986), теория автоматического
распределения внимания (Scholl, 2009) и теория пространственно-ориентированного внимания (Goldsmith, Yeari, 2003). Следует отметить, что результаты экспериментов MOT сильно зависят от условий исследования, и поэтому
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они весьма разнообразны, а иногда и противоречивы. Так, например, было показано, что паттерны фиксации взора могут зависеть от параметров дисплея
воспроизведения (Fazl, Mingolla, 2007). По-прежнему остаются нерешенными
вопросы, связанные с определенными физическими условиями экспериментов, характеристиками целей и дистракторов и тем, как они влияют на качество процесса слежения, поскольку существующие теории внимания не могут
объяснить результаты подобных исследований (Howe, Holcombe, 2012). В этой
связи целью нашего пилотажного исследования было выявление критических
параметров, влияющих на качество отслеживания для дальнейшего построения алгоритма постепенного увеличения сложности заданий и его использования в МОТ-эксперименте с регистрацией ЭЭГ.
Методика
Было проведено исследование успешности выполнения задания слежения за движущимися объектами. Программное обеспечение было написано на
языке Phyton. Анимации для отслеживания были представлены на мониторе
с частотой обновления 75 Гц. Согласно устоявшейся методологии, условия эксперимента заданы в градусах; поэтому для их соблюдения в настройках программы были указаны характеристики монитора (высота и ширина в пикселях
и в сантиметрах) и расстояние просмотра для каждого испытуемого.
Все стимулы были представлены в черном квадрате (яркость = 0.14 кд / м2)
размером 21 ° × 21 °, остальная часть экрана оставалось серой. Цвет и яркость
поля соответствовали стандартам, предложенным в работах (Zenon et al.,
2008; Feria, 2013). Стимулы представляли собой светло-серые круги (яркость = 50 кд / м2), диаметр 0.3 °.

Рисунок 1. Поле с 14 объектами, 5 из которых целевые (на ч / б рисунке — более темные)
369

А. А. Меклер и др.

В начале каждой пробы, без предупреждения, появлялся белый фиксационный крест на черном фоне для задания центральной фиксации; яркость
95 кд / м2, размер 0.4 ° × 0.4 °, как в работе (Zhong et al., 2014). Нажатие сочетания клавиш на клавиатуре компьютера приводило к появлению стимулов на начальных позициях в пробе N (1, 2 … n). Исходные позиции стимулов
задавались случайным образом, с ограничением, что каждый стимул должен
был быть на расстоянии не более 2.38 ° от края дисплея и от другого стимула. При этом целевые стимулы мигали красным цветом (шесть раз в течение
одной секунды, см. рис. 1). После этого все стимулы начинали перемещаться
по дисплею. Начальные направления движения были случайными; при «столкновении» движение продолжалось по законам физики, как если бы это были
упругие столкновения шарообразных тел (например, бильярдных шаров).
По окончании движения испытуемому необходимо было сделать выбор, кликнув по целям левой кнопкой мыши. В случае правильной идентификации целевой стимул приобретал зеленый цвет, в случае ошибки — красный.
В эксперименте принимало участие 30 испытуемых — 14 мужчин и 16 женщин в возрасте от 19 до 34 лет. Для каждого испытуемого был проведен ряд
проб в рандомизированном порядке. Количество целей варьировалось от
2 до 7, а общее количество объектов — от 10 до 14. Количество целей никогда не превышало количество дистракторов. В общей сложности использовалось 15 всех возможных комбинаций количества целей и дистракторов. Для
каждой комбинации было проведено по три пробы, различающиеся временем отслеживания и скоростью движения. Время отслеживания в одной пробе составляло 10 секунд, скорость — 1 °/сек; в другой — 10 секунд и 1.5 °/сек;
в третьей — 15 секунд и 1.5 °/ сек. Таким образом, для каждого испытуемого
было проведено 45 проб. Общая длительность эксперимента для каждого испытуемого составила около 40 минут — в зависимости от скорости выполнения
задания и длительности перерывов между заданиями.
Метрикой успешности выполнения задания была выбрана доля правильных ответов, из которой вычиталась гипергеометрическая вероятность получения такого результата случайно.
Была вычислена связь успешности с количеством целей, общим количеством объектов, скоростью их движения и временем выполнения задания. Вычислялся ранговый коэффициент корреляции Спирмена.
Результаты
Было установлено, что успешность слежения в заданных нами экспериментальных условиях в наибольшей степени зависит от количества целей (R = .67,
p = 1.7E-8) и продолжительности отслеживания объектов (R = .48, p = 5.8E-4).
Было обнаружено, что шесть целей являются критической величиной в данных
физических условиях эксперимента, что выражалось в резком снижении качества слежения и значительном увеличении числа ошибок, независимо от
остальных характеристик проб (длительность, скорость движения и пр.). Меньшее влияние на успешность выполнения задания оказывало общее количество
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объектов (R = .27, p = .05). Влияние скорости движения (в использованном нами
диапазоне) на успешность оказалось не значимым.
Обсуждение и выводы
Полученные результаты в некоторой степени согласуются с весьма подробным обзором факторов, влияющих на ограничение количества успешно отслеживаемых объектов, представленных в работе Jason M. Scimeca
и Steven L. Franconeri (2014). Вместе с тем мы не получили подтверждения
предположения указанных авторов, что скрытым фактором успешности выполнения задания является количество столкновений объектов. При этом
наши результаты скорее свидетельствуют в пользу теории пространственной
интерференции, чем поддержки ресурсной теории распределения внимания
в процессе слежения (Holcombe et al., 2014). Согласно этой теории, отслеживание опосредуется нейронами с локальными рецептивными полями, и, если бы
не существовало пространственных помех, участники могли бы отслеживать
неограниченное количество объектов (Franconeri et al., 2013). Следующим этапом нашего исследования станет изучение активности мозга в процессе выполнения задания MOT с помощью ЭЭГ в условиях применения выявленного
алгоритма повышения сложности задачи слежения.
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FACTORS AFFECTING SUCCESS IN THE MULTIPLE
OBJECTS TRACKING TASK
A. A. Mekler* (1), L. O. Tkacheva (2), V. L. Volokhonskiy (3), E. P. Stankova (4)
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Abstract. Success in the Multiple Objects Tracking (MOT) task depends mostly on task conditions and therefore the results of such studies can be very diverse and sometimes contradictory. Moreover, there are unresolved issues related to certain physical conditions of
experiments and characteristics of the targets and distractors. Thus, the aim of our study
was to identify critical parameters that affect the quality of tracking. Each participant
(N = 30) carried out 45 tasks presented in a randomized order. The tasks differed in the number of targets and distractors, their speed and their duration time. It was found that the
success of tracking depends primarily on the number of targets, and also on the duration
time of the tasks. Other factors had less impact. It was revealed that six targets is a crucial
amount, which is linked to a noticeable increase in the number of errors. The number of distractors appeared to be a less significant parameter while the moving object speed was not
significant.
Keywords: Multiple Objects Tracking, task fulfillment success, aims and distractors
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РЕОРГАНИЗАЦИЯ МОДЕЛИ ПСИХИЧЕСКОГО (THEORY OF MIND)
В ПОЖИЛОМ И СТАРЧЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
А. И. Мелёхин* (1, 2, 3), Е. А. Сергиенко** (3)
* — clinmelehin@yandex.ru, ** — elenas13@mail.ru
1 — Российский геронтологический научно-клинический центр РНИМУ
им. Пирогова; 2 — Клиника реабилитации в Хамовниках, Москва;
3 — Институт психологии Российской академии наук, Москва
Аннотация. Исследование посвящено особенностям эмоционального (распознавание,
дифференциация эмоций по лицу, память на лица) и когнитивного (понимание обмана) компонентов модели психического с пожилого (55 – 60, 61 – 74 лет) до старческого (75 – 90 лет) возраста. Выделены симптомы социоэмоциональной селективности при
распознавании эмоций по лицу и прагматического дефицита при понимании обмана
в позднем возрасте. При распознавании психических состояний других людей у людей
пожилого и старческого возраста наблюдается эффект конгруэнтности настроения, выражающийся в дефиците определения нейтральных эмоциональных экспрессий. При
распознавании спокойного лица наблюдалось приписывание печали и злости. Модели
психического у людей 61 – 74 и 75 – 90 лет, по сравнению с 55 – 60 лет, свойственны следующие особенности: феномен гендерного перцептивного уклона; смещение к своему
возрасту; эффект другой расы при распознавании эмоций и эмоционально-эгоцентрический сдвиг при понимании обмана.
Ключевые слова: социальное познание, модель психического, ментализация, пожилой
возраст, старческий возраст, понимание обмана, распознавание эмоций

Введение
В последние несколько лет в нейрогериатрии уделяется повышенное внимание такой метакогнитивной способности, как модель психического (theory of
mind, ToM), или ментализации, которая позволяет пожилому человеку понимать психические состояния, включая намерения, знания, желания, как собственные (first-person ToM), так и других людей (third-person ToM) (Fischer,
O’Rourke, 2017). Эта способность является ключевым когнитивным механизмом социального познания и взаимодействия между людьми, что необходимо
для благополучного старения (Radecki et al., 2019).
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На протяжении всей жизни эта метакогнитивная способность претерпевает реорганизацию, следует непрерывному, постепенному U-образному развитию (Radecki et al., 2019). Изменения в этой способности в пожилом возрасте
приводят к межличностной холодности (interpersonal coldness), или эмпатическому дистрессу, когда снижается сочувствие, наблюдаются моральное оскуднение, трудности при установлении доверительных отношений, выстраивании
терапевтического альянса с лечащим врачом, а также в поддержании здоровьесберегающего поведения (Riva et al., 2016). Это увеличивает риски манифестации личностных расстройств позднего возраста (псевдопсихопатий),
абберантного социоэмоционального неадаптивного поведения; пожилой человек рискует стать жертвой социальной эксплуатации и мошенников, а также
сам совершить противоправное действие (Lecce et al., 2019). Оценка состояния модели психического в позднем возрасте долгое время недооценивалась
и вскользь упоминалась только в DSM-IV при диагностике расстройств личности. Однако в DSM-V было принято, что одним из компонентов для определения
степени выраженности и дифференциации подтипов нейрокогнитивных расстройств является оценка способности понимать психические состояния (Cotter
et al., 2018). При комплексном клинико-психологическом гериатрическом обследовании пожилых людей с симптомами расстройств настроения (униполярная большая депрессия, биполярное расстройство), расстройствами тревожного
спектра, соматоформными расстройствами с болевым синдромом, ПТСР, рассеянным склерозом и даже хронической бессонницей наряду с соматической
и нейропсихиатрической оценкой для построения эффективной тактики лечения и реабилитации рекомендуется проводить исследование способности понимать психические состояния других людей (Fischer, O’Rourke, 2017).
В основе изменений в модели психического в поздних возрастах лежит
полиэтиологичность (Мелехин, 2017; Мелёхин, Игнатенко, 2019; 2019; Radecki
et al., 2019; Lecce et al., 2019) с влиянием следующих биопсихосоциальных
факторов:
•
•
•
•

Неврологические факторы: умеренный когнитивный дефицит, нейродегенеративные расстройства, повреждение мозга в правом полушарии после
инсульта, черепно-мозговые травмы.
Когнитивные факторы: дефицит управляющих функций (executive deficits)
со стороны рабочей памяти, контроля импульсов, скорости обработки
информации.
Психические факторы: наличие большого эпизода депрессии, тревожного
спектра расстройств, психозов позднего возраста и др.
Личностные факторы: нейротизм, когнитивная ригидность, эмоциональная неустойчивость, изменения в отношении ко времени, социальная ангедония, персонализированное (personalizing bias), негативное (negativity
bias), эгоцентрическое (emotional egocentricity bias) или позитивное
(emotion-related positively bias) когнитивное смещение при обработке социоэмоциональных стимулов.

По сей день не выявлена динамика изменений в компонентах модели психического на протяжении всего позднего онтогенеза.
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Цель исследования: анализ возрастно-специфических особенностей реорганизации эмоционального, когнитивного компонентов модели психического
в пожилом и старческом возрасте.
Участники исследования
1) 55 – 60 лет — 120 человек (17 мужчин и 103 женщины, 56.6 ± 1.8 лет);
2) 61 – 74 лет — 120 человек (13 мужчин и 107 женщин, 66.7 ± 3.9 лет)
и 3) 75 – 90 лет — 50 (11 мужчин и 39 женщин, 79.4 ± 3.5 лет) проходившие
обследование в Российском геронтологическом научно-клиническом центре
(г. Москва).
Нейропсихиатрический статус: у респондентов 55 – 60 лет наблюдается
бо́льшая удовлетворенность качеством жизни (WHOQOL-BREF) в отличие от
респондентов 61 – 74 и 75 – 90 лет. Наблюдалось отсутствие симптомов умеренного когнитивного дефицита (MoCA). По сравнению с пожилым возрастом
в группе старческого возраста наблюдается большая выраженность симптомов
субдепрессии (GDS-30), глубина переживаний чувства одиночества и изоляции
(R-UCLA-LS).
Методики исследования
•

•

Эмоциональный компонент модели психического: Пенсильванский тест на
оценку распознавания (Penn Emotion Recognition Task-40, Kohler, 2004)
и дифференциации (Penn Measured Emotion Discrimination Task, Erwin,
1992) эмоций по лицу; тест запоминания лиц (Penn Facial Memory Test,
Gur et al., 1993)
Когнитивный компонент модели психического: тест на оценку способности прагматической интерпретации жизненных событий (Pragmatic
interpretation short stories, Winner, 1998).

Результаты исследования
С 60 лет начинается социоэмоциональная реорганизация модели психического, которая затрагивает и когнитивный, и эмоциональный компоненты.
Распознавание эмоций по лицу. Больше ошибок при распознавании негативных и нейтральных эмоций по лицу наблюдается в старческом (75 – 90 лет)
в отличие от пожилого (55 – 60 лет и 61 – 74 года) возраста. Изменения начинаются с 60 лет. Присутствует феномен положительного когнитивного
смещения. Эмоция «радости» по лицу хорошо распознается у респондентов
55 – 60 лет (8 из 8 правильных ответов), 61 – 74 лет (7 из 8 правильных ответов)
и 75 – 90 лет (7 из 8 правильных ответов), что говорит о гиперчувствительности
пожилых людей к восприятию положительных эмоций. Наибольшие трудности
наблюдаются при оценке негативных эмоций («гнев», «страх» и «печаль»). Это
указывает на гипосензитивность к отрицательным эмоциям, то есть на избегающую (защитную) гипоментализацию.
Выделены симптомы эмоционально-специфического дефицита:
• Изменения во времени отклика. В 75 – 90 лет (2954 ± 517 мс) по сравнению
с 55 – 60 (2214 ± 655 мс) и 61 – 74 (2382 ± 474 мс) годами наблюдается из375
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менения во времени эмоционального отклика, в сторону большего времени ответа при распознавании эмоции по лицу.
• Эффект высокого порога интенсивности эмоций. В группах пожилого возраста лучше распознаются эмоции при их высокой, нежели низкой интенсивности эмоциональной экспрессии, что является устойчивой формой
когнитивно-поведенческой уязвимости при расстройствах настроения,
тревожном спектре состояний, умеренных когнитивных изменениях. Высокая интенсивность способствует лучшему распознаванию негативных
эмоций (страха, гнева и печали).
• Феномен «ложной» эмоциональной атрибуции. Присутствует процесс конгруэнтности собственного настроения в процессе ментализации. При
распознавании экспрессии спокойного лица наблюдалось приписывание печали, что связано со стратегией гиперактивации привязанности, то
есть попытками найти безопасность. Приписывание злости нейтральному
лицу связано с дезактивацией привязанности, отрицанием потребности
в привязанности, убеждением в собственной автономии и независимости
в попытке понизить уровень стресса, убеждением, что другие не могут
обеспечивать поддержку и комфорт.
• Феномен гендерного перцептивного уклона. Среди респондентов трех возрастных групп преобладали женщины, что подтверждает факт феминизации стареющего населения. Женщины 55 – 60 лет и 61 – 74 лет лучше
распознают эмоции по женским лицам, чем по мужским. В основе этого
феномена лежат следующие механизмы: 1) женщины лучше понимают
чувства, эмоции, поведение других женщин, потому что взаимодействие
с другими женщинами может предложить им более высокую взаимность
навыков понимать психические состояния; 2) реализация мотивов отношений (например, обмен эмоциями); 3) саморефлексия с превосходящим
«читателем» психических состояний; 4) усиление эмоционально выразительных целей.
Дифференциация эмоций по лицу. В трех возрастных группах лучше
по интенсивности дифференцируется эмоция радости, чем печали. Изменения в дифференциации негативных и даже положительных эмоций начинаются с 65 лет, увеличиваясь в 76 – 90 лет.
Память на лица. Непосредственное воспроизведение лиц остается сохранным. Большие трудности наблюдаются с 60 лет при отсроченном гетерогенном воспроизведении лиц других людей по памяти через 45 мин. К симптомам
изменений памяти на лица в позднем возрасте следует относить: снижение
объема запоминаемого материала при непосредственном и отсроченном воспроизведении; трудности в распознавании запоминаемого материала среди
лиц-дистракторов c преобладанием большего времени при выборе правильного ответа; увеличение числа ошибочных выборов; преобладание неопределенной оценки (феномен иллюзии памяти) или ложного узнавания.
Понимание обмана. В старческом возрасте (76 – 90 лет) по сравнению с пожилым (55 – 60 лет и 61 – 74 года) наблюдаются тонкие изменения
в способности делать прагматические интерпретации, то есть понимать
и интерпретировать небуквальные высказывания в форме обмана. Не наблю376
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дается трудностей в понимании социальной ситуации и способности делать
выводы о ложных мнениях только одного человека (репрезентации «первого порядка»). В пожилом (61 – 74 года) и старческом (75 – 90 лет) возрастах наблюдаются трудности при понимании, что думает один человек о намерениях,
убеждениях другого человека (репрезентации «второго порядка»). С целью
минимизации трудностей в понимании обмана люди позднего возраста используют такой социокогнитивный компенсаторный механизм, как эмоционально-эгоцентрический сдвиг, то есть понимание психического состояния
другого, его намерений с опорой на собственные предпочтения и жизненный
опыт (Riva et al., 2016).
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Abstract. This study is devoted to the peculiarities of emotional components (recognition,
differentiation of emotions in the face, memory of the face) and cognitive components
(understanding lies) of the theory of mind between the ages of 55 – 60, 61 – 74 and
75 – 90 years. The symptoms of socio-emotional selectivity in the recognition of emotions
in the face and pragmatic deficiency in the understanding of deception at later ages are
highlighted. When recognizing the theory of mind of other people in elderly and senile
people, the effect of mood congruence was expressed in a deficit of the definition of neutral
emotional expressions. When recognizing a calm face, there was an attribution of sadness or
anger. Theory of mind in people 61 – 74 and 75 – 90 years old, compared with 55 – 60 years
old, is characterized by the following features: the phenomenon of gender perceptual
bias; shift to their age; the effect of another race in the recognition of emotions and an
emotional-egocentric shift in the understanding of deception.
Keywords: social cognition, theory of mind, metallization, old age, understanding lie,
emotion recognition
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ВЛИЯНИЕ ОСВОЕНИЯ КАТЕГОРИЙ ОБЪЕКТОВ И ИХ НАЗВАНИЙ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАЧИ ЗРИТЕЛЬНОГО ПОИСКА
М. И. Морозов
magnus_ingvarsson_frost@mail.ru
РАНХиГС, Москва
Аннотация. Известно, что категориальная информация об объектах влияет на зрительный
поиск. Однако неясным остается вопрос о том, каким именно образом это происходит.
Мы хотели понять роль категориальных названий объектов в процессе управления вниманием в зрительном поиске. Мы предположили, что знание категориальных названий
объектов может быть использовано для отбора релевантной информации и ускорения
поиска. В нашем исследовании испытуемые выполняли зрительный поиск в условиях,
когда они освоили категориальную принадлежность объектов и выучили названия для
половины из этих категорий (экспериментальная группа). Другая группа (контрольная)
выполняла поиск объектов без предварительного освоения их категорий. Полученные
результаты демонстрируют различия в экспериментальной и контрольной группах по
времени поиска цели без названия среди дистракторов с названиями и без названий.
Испытуемые в экспериментальной группе выполняют поиск цели без названия среди
дистракторов без названий быстрее, чем среди дистракторов с названиями.
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На направление внимания в задачах поиска могут оказывать влияние многие факторы — как низкоуровневые, так и высокоуровневые. Низкоуровневые
факторы могут оказывать влияние на внимание непосредственно при выполнении задания поиска за счет того, что информация о зрительных признаках
объектов в сцене доступна когнитивной системе в процессе выполнения самой задачи. Вместе с тем для обработки высокоуровневой информации требуется больше времени, чем для обработки перцептивных признаков объектов,
а также требуется опознание самого объекта. В связи с этим влияние высокоуровневой информации на внимание чаще удается продемонстрировать в тех
задачах, где у когнитивной системы есть возможность обработать высокоуровневую информацию до начала поиска. Так, например, когда мы ищем картину на изображении комнаты, наше внимание направляется в среднюю область
изображения, так как по своему прошлому опыту мы знаем, что картины обычно висят на стене, а не на потолке или не лежат на полу (Torralba et al., 2006).
Исследования, проведенные в парадигме видимого мира, также демонстри379
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руют разнообразные влияния высокоуровневой информации на направление
внимания. В этой парадигме испытуемому нужно обнаружить целевой объект
среди предъявленных, но цель поиска задается после того, как испытуемый
посмотрит на предъявленные объекты в течение 2 – 5 секунд. В таких условиях
наличие дистракторов, семантически связанных с целью, замедляет выполнение задания, что свидетельствует о том, что именно семантическая информация направляет внимание испытуемых в данной задаче (Groot et al., 2016). При
этом если в той же самой задаче предъявлять испытуемым объекты после задания цели, то внимание будет привлекать дистрактор, перцептивно похожий
на целевой объект.
В связи с этим большой интерес вызывают исследования того, может ли
какая-либо высокоуровневая информация быть обработана непосредственно
в процессе выполнения поиска и может ли она оказывать влияние на направление внимания. В качестве такой информации рассматриваются названия
объектов, так как названия актуализируются достаточно быстро и даже тогда,
когда задача не требует называния объектов (Morsella, Miozzo, 2002). Мейер
и коллегам (Meyer et al., 2007) удалось продемонстрировать влияние названий
объектов на выполнение задачи зрительного поиска. Испытуемым необходимо
было найти цель среди дистракторов, один из которых был омофоном цели, то
есть его название походило на название цели фонетически, но отличалось по
смыслу (например, bat («летучая мышь») и bat («бейсбольная бита»)). Результаты проведенного исследования показали, что испытуемые дольше выполняют
задание, если среди дистракторов присутствует омофон цели и отсутствует сам
целевой объект. Данные результаты свидетельствуют о том, что фонетическая
информация может оказывать влияние на направление нашего внимания непосредственно в процессе выполнения задачи зрительного поиска.
В нашем исследовании также изучается, могут ли названия объектов влиять на направление внимания в процессе поиска. Мы хотели проверить, может
ли более абстрактная информация о названии объекта, такая как ее наличие
или отсутствие в опыте испытуемого, направлять наше внимание так же, как
и конкретные фонетические признаки названий. Для этого мы взяли десять
категорий бабочек, пяти из которых были присвоены названия субординатного уровня. Названия были придуманы экспериментаторами. Чтобы проверить,
действительно ли испытуемые используют названия объектов в процессе поиска, мы добавили условие, в котором название одного из дистракторов было
фонетически схоже с названием цели. Мы ожидали, что, если испытуемым доступна информация о названиях объектов в процессе поиска, наличие фонетического конкурента будет замедлять поиск. Названия категорий бабочек,
использованных в эксперименте: крупинница, крушинница, берестянка, почтальон, рассветник.
Также, чтобы проверить, какое влияние оказывает процесс усвоения категорий на процесс поиска, мы ввели контрольную группу, в которой испытуемые не осваивали новые категории объектов и не учили их названий.
Вместо этого им предъявлялись 70 изображений бабочек — таких же, как
и экспериментальной группе. Но в отличие от экспериментальной группы, испытуемых в контрольной группе не просили запоминать категории бабочек,
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не упоминалось о том, что у них могут быть названия, и первый этап исследования занимал около 3 минут вместо 10.
Мы предполагали, что поиск цели быстрее тогда, когда она, так же как
и дистракторы, либо обладает, либо не обладает названием в опыте испытуемого. Соответственно, мы ожидали, что поиск цели среди дистракторов, название одного из которых схоже с названием цели, должен быть медленнее
поиска цели с названием среди дистракторов без названия.
Также мы предполагали, что в контрольной группе не обнаружим различий
во времени поиска бабочек в разных условиях.
Методика
Испытуемые. Экспериментальная группа: 34 добровольца (29 женщин
и 5 мужчин) в возрасте от 17 до 28 лет (ср. возраст = 20 лет). Контрольная группа:
63 добровольца (4 мужчины, 59 женщин), от 17 до 25 лет (ср. возраст = 18 лет)
Наше исследование состояло из двух этапов. Первый этап был подготовительным. Он различался в экспериментальной и контрольной группах. Экспериментальная группа в течение 10 минут осваивала категории бабочек
и запоминала их названия, при наличии. Для проверки успешности усвоения новых категорий использовалось задание, в котором испытуемые должны
были записать название категории, к которой принадлежит данная бабочка,
или определить, что она не имеет названия. Те испытуемые, которые справлялись с этим заданием без ошибок, переходили ко второму этапу. Контрольная группа просматривала 70 изображений бабочек, не осваивая их категорий.
В этой группе ко второму этапу допускались все испытуемые. Второй этап был
одинаковым для обеих групп. Испытуемые выполняли задачу зрительного

Рисунок 1. Порядок и длительность предъявления стимулов на этапе поиска
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поиска цели среди четырех дистракторов. Порядок предъявления стимулов
на этапе поиска показан на рис. 1.
Изображения при демонстрации цели и на экране поиска являлись разными представителями одной и той же категории, чтобы минимизировать влияние заметных зрительных признаков фона. На экране поиска варьировались
тип цели (с названием / без названия) и тип дистрактора (фонетический дистрактор (похожий по названию на цель), дистрактор с названием, дистрактор
без названия).
Результаты. Ввиду асимметричности распределения времени ответов, мы
рассчитали натуральный логарифм от каждого времени ответа и далее проводили анализ именно с логарифмом времени реакции. В контрольной группе мы
выделили те же факторы, что и в экспериментальной, для удобства сравнения.
Дисперсионный анализ с повторными измерениями выявил значимое взаимодействие факторов тип цели и тип дистракторов в экспериментальной
и контрольной группах F (1, 95) = 30.39, p < .001 ηp2 = .38. Также было выявлено значимое влияние фактора группа F (1, 95) = 8.19, p = .005, ηp2 = .079. Испытуемые быстрее выполняют поиск в экспериментальной группе, по сравнению
с контрольной. Однако в контрольной группе также были обнаружены различия во времени поиска в разных условиях. Чтобы более полно сравнить экспериментальную и контрольную группы, мы провели дисперсионный анализ
с повторными измерениями, где в качестве фактора использовали Условие,
включающее в себя пять уровней (все сочетания типа цели и типа дистракторов). С помощью post hoc методов, проведенных с поправкой Бонферрони на множественные сравнения, было установлено, что в экспериментальной
группе, в отличие от контрольной, обнаружены значимые различия в условиях
поиска цели без названия среди дистракторов с названиями и без названий.
См. рис. 2.
Этот факт свидетельствует о том, что освоение категорий и их названий
по-разному влияет на разные условия поиска. Чтобы глубже понять эти раз-

Рисунок 2. Время поиска цели с названием и без (на графике Н и БН соотв.) среди дистракторов
с названиями, с похожими названиями и без названий (на графике Н, ПН и БН соотв.)
в экспериментальной и контрольной группах
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личия, мы планируем провести оценку вклада освоения категорий в каждое
условие, что поможет нам выявить роль категорий в процессе зрительного поиска независимо от влияния перцептивной неоднородности использованного
материала.
Обсуждения и выводы
Продемонстрировано влияние обучения на время поиска. Испытуемые,
которые осваивали категории бабочек во всех условиях, выполняют поиск быстрее, чем не проходившие обучения. Однако полученные нами данные не подтверждают выдвинутые гипотезы. Испытуемые в контрольной
группе ищут бабочек в разных условиях с разной скоростью, хотя экспериментально эти условия в контрольной группе не варьировались. Однако
между контрольной и экспериментальной группами обнаружены значимые
различия. В экспериментальной группе, в отличие от контрольной, обнаружены значимые различия в условиях поиска цели без названия среди дистракторов с названиями и без названий. Это свидетельствует о необходимости
более детального анализа различий между экспериментальной группой
и контрольной группой. В частности, планируется оценка вклада освоения категорий в разницу времени поиска в каждом условии в экспериментальной
и контрольной группах.
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THE INFLUENCE OF OBJECT CATEGORY AND LABEL ACQUISITION
ON VISUAL SEARCH PERFORMANCE
M. I. Morozov
magnus_ingvarsson_frost@mail.ru
RANEPA, Moscow
Abstract. We know that categorical information of objects can influence visual search (Meyer
et al., 2007). However, the mechanism of such influence remains unknown. In our study, we
aimed to figure out the role of categorical labels in guiding attention during visual search.
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We hypothesized that categorical labels could be used to select relevant information and
facilitate visual search. In our experimental group, participants performed visual search in
two within-group conditions: when they had acquired categories and categorical labels for
half of the experimental categories, and when they had acquired categories only but had not
acquired labels for the other half of the experimental categories. In the control group, participants had not acquired categories and their labels before the visual search task. The results shows that in the experimental group participants performed visual search of a target
without a label among distractors without labels faster than among distractors with labels.
In the control group, the difference between those conditions was not significant.
Keywords: categories, visual search, attention, top-down influences, categories without labels, category acquisition
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ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕЙ МОТИВАЦИИ НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ
Е. Н. Морозова*, С. Ю. Коровкин
morozova.yar@gmail.com
ЯрГУ, Ярославль
Аннотация. Исследование посвящено изучению влияния внешнего подкрепления
в виде денежного вознаграждения на время решения задач различного типа. Проверена следующая гипотеза: условия внешнего подкрепления — как положительного, так
и отрицательного — увеличивают время решения инсайтных задач и уменьшают время решения неинсайтных. Для проверки гипотезы проведен эксперимент со смешанным дизайном, где внутригрупповой фактор — тип задач (инсайтные и неинсайтные),
а межгрупповой — условие внешнего подкрепления (положительное, отрицательное
и контрольное). В результате значимое влияние подкрепления было обнаружено только
для одной из двух инсайтных задач. Подобные результаты могут указывать на неоднородность влияния внешней мотивации на различные механизмы инсайтного решения.
Ключевые слова: решение задач, инсайт, внешнее подкрепление, мотивация, творческое мышление
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РHФ № 18-78-10103.

Введение
Очень небольшое число исследований посвящено оценке влияния внешней мотивации на инсайтное решение (Glucksberg, 1962; McGraw, McCullers,
1979), но их результаты свидетельствуют, что внешняя мотивация затрудняет
решение отдельных инсайтных задач. Информация о некоторых основных механизмах инсайтного решения позволяет предположить, что негативное влияние внешней мотивации переносимо на инсайтное решение в целом.
Один из механизмов инсайтного решения — расслабление, снижение сознательного контроля. Неосознаваемые процессы важны на инкубационном
этапе решения инсайтной задачи (Валуева, Ушаков, 2017). Однако в условиях
высокой мотивации, когда цена ошибки довольно велика (например, риск потерять денежное вознаграждение), сознательный контроль должен усиливаться.
Другим механизмом инсайтного решения является переструктурирование информации о задаче, необходимое для преодоления тупика и смены неверной репрезентации (Ash, Wiley, 2006). Замотивированный же решатель,
вероятно, более ригиден, сфокусирован на выбранной стратегии решения
и медленнее переключается на другую, не приводящую к нахождению решения очевидным образом (Glucksberg, 1962).
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Есть данные, свидетельствующие в пользу того, что уровень креативности, важный для решения творческих задач, положительно коррелирует с расширением фокуса внимания. В соответствии с теорией «расширения
и развития» (Fredrickson, 1998), положительные эмоции расширяют поле внимания и познания. Некоторые исследования также показывают, что положительные эмоции вызывают порождение более низкочастотных ассоциаций (Isen
et al., 1985), повышают креативность (Isen et al., 1987), ослабляют работу фильтров внимания (Rowe, 2007). Но у замотивированного испытуемого, вероятно,
фокус внимания довольно узок, сконцентрирован на задаче. В соответствии
с перечисленным, мы полагаем, что в условиях внешнего подкрепления инсайтные задачи будут решаться менее эффективно, чем в контрольном условии.
Метод
Для проверки гипотезы проведен эксперимент со смешанным дизайном
2 × 3, где внутригрупповой фактор — тип задачи (инсайтная, неинсайтная),
а межгрупповой фактор — тип внешнего подкрепления (положительное, отрицательное, без подкрепления).
Выборка, рассчитанная на основе данных предыдущих экспериментов
(Glucksberg, 1962), составила 51 человек. Каждый испытуемый решал по две
инсайтных и две неинсайтных задачи, приблизительно уравненных по сложности и среднему времени решения (Webb et al., 2017). Были использованы следующие задачи (сначала приводятся инсайтные):
1. Заключенный пытался сбежать из крепости. В своей камере он нашел канат, который был вполовину длины, достаточной, чтобы благополучно достичь земли. Он разделил канат на две части, связал их вместе и сбежал.
Как он смог это сделать?
2. В пруду растет 1 лист лилии. К вечеру каждого дня число листьев удваивается. На какой день пруд будет покрыт листьями наполовину, если полностью он будет покрыт лилиями через 60 дней?
3. На следующей неделе я собираюсь пообедать с другом, побывать в новой
художественной галерее, съездить в офис социального обеспечения
и проверить зубы у стоматолога. Мой друг не может встретиться со мной
в среду, офис социального обеспечения закрыт в выходные; стоматолог
работает только во вторник, пятницу и субботу; художественная галерея
закрыта во вторник, четверг и выходные. В какой день я смогу сделать
все, что запланировал?
4. Если головоломка, которую вы разгадали перед тем, как вы разгадали эту,
была труднее, чем головоломка, которую вы разгадали после того, как вы
разгадали головоломку, которую вы разгадали перед тем, как вы разгадали эту, то была ли головоломка, которую вы разгадали перед тем, как разгадали эту, труднее, чем эта?
В зависимости от типа подкрепления, испытуемые либо получали за каждую решенную в течение 300 сек задачу вознаграждение в размере 50 рублей,
либо лишались той же суммы из ранее выданного им вознаграждения за участие в эксперименте. Обратная связь и вознаграждение давались сразу после
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решения каждой задачи. Испытуемые из контрольной группы решали задачи
без вознаграждения и получали устную обратную связь.
Результаты
Для обработки данных о времени решения задач использовался двухфакторный дисперсионный анализ со смешанными моделями. Для межгруппового сравнения были использованы поправки на множественные сравнения по
критерию Тьюки. Время решения было усреднено для каждого типа задач. Значимого влияния межгруппового фактора внешнего подкрепления на время решения задач не выявлено (F (2, 47) = 0.171, p = .843).
Не выявлено также взаимодействие факторов типа задачи и условия
(F (2, 47) = 0.184, p = .833). Результаты представлены на рис. 1. Однако внутригрупповой фактор типа задач значимо влияет на время их решения
(F (1, 47) = 43.77, p < .001, η2 p = .482). Неинсайтные задачи (M = 141.6, SD = 46.43)
решались значимо дольше, чем инсайтные (M = 90.4, SD = 53.12).
Для оценки влияния внешнего подкрепления на время решения отдельных
задач мы использовали однофакторный дисперсионный анализ, который выявил наличие значимого влияния подкрепления на решение инсайтной задачи
про заключенного (F (2, 46) = 3.607, p = .035, η2 p = .136) после удаления выбросов
данных свыше 1.5 межквартильного размаха (удалены два экстремально высоких значения в контрольной группе).

Рисунок 1. Влияние внешнего подкрепления на время решения разных типов задач
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Обсуждение
Результаты статистического анализа довольно неоднозначны. Внешнее
подкрепление в целом не влияет на время решения задач разных типов. Такой результат может быть связан с особенностями механизмов инсайтного решения и неоднородностью инсайтных задач. Часто закономерности решения,
выявленные на отдельных инсайтных задачах, оказываются непереносимыми
на весь класс. Возможно, мотивационное воздействие неодинаково влияет на
разные механизмы инсайтного решения.
Например, один из таких механизмов — расслабление. Мы предполагали,
что вознаграждение увеличит значимость успешности решения, усилит сознательный контроль. Однако заметная доля испытуемых оценила сумму в 50 рублей как немотивирующую. Возможно, подкрепление не оказало влияния,
усиливающего контроль испытуемых.
Для решения инсайтных задач также важна креативность. Юмор является устойчивым фасилитатором решения творческих задач и креативности.
И решение творческих задач, и юмор, вероятно, связаны с нарушением запретов, причем для восприятия юмора важен игровой контекст ситуации (Коровкин, 2015). Некоторые участники сравнивали эксперимент с игрой на деньги,
продуцировали шуточные ответы. Это могло сгладить влияние подкрепления,
затрудняющего решение инсайтных задач.
Предположение о неоднородности влияния мотивации на разные инсайтные механизмы согласуется с данными, выявившими значимое влияние подкрепления на решение только одной из инсайтных задач. Другая инсайтная
задача (про лилии) в отдельных случаях решалась как вычислительная задача
с геометрической прогрессией. Возможно, в случае если задача может решаться разными способами (инсайтно и неинсайтно), воздействие мотивации влияет не на время решения, а на его способ. Можно предположить, что в условиях
внешнего подкрепления задача чаще будет решаться алгоритмически, чем
в контрольном условии.
Вывод
Выдвинутая гипотеза о том, что условия внешнего подкрепления вне зависимости от знака ухудшают эффективность решения инсайтных задач, не
нашла подтверждения. В целом среди результатов не получено значимых различий. Но на время решения одной из четырех использованных задач (инсайтной) внешнее подкрепление оказало значимое влияние. Подобные результаты
могут свидетельствовать о весьма неоднородном влиянии мотивации на разные механизмы инсайтного решения.
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Abstract. This study focuses on the effect of a cash reward on insight and non-insight
problem solving. We tested a hypothesis that both positive and negative reinforcements
increase solution times of insight problems and decrease solution times of non-insight
problems. To test the hypothesis, we did a mixed-design experiment. The type of problem
is the within-subjects variable. The external reinforcement condition (positive, negative,
and control) is the between-subjects variable. The obtained results do not support the
hypothesis, but they are ambiguous. On the one hand, external reinforcement does not
affect problem solving. On the other hand, additional analysis revealed the expected effect
in only one insight. Thus, we assume that extrinsic motivation has a heterogeneous effect
on different insight mechanisms.
Keywords: problem solving, insight, external reinforcement, motivation, creative thinking
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСХОДЯЩИХ И НИСХОДЯЩИХ ПРОЦЕССОВ
ОБРАБОТКИ ЗРИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ ВОСПРИЯТИИ
ИЗОБРАЖЕНИЙ, ПРИБЛИЖЕННЫХ К РЕАЛЬНЫМ
Н. А. Мурзякова
namurzyakova@edu.hse.ru
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»,
Москва
Аннотация. За последние десятилетия восходящие и нисходящие процессы стали едва ли
не ключевыми понятиями в психологии восприятия и внимания. Интересно, что частично
диссоциацию восходящих и нисходящих процессов можно обнаружить даже при анализе движений глаз. Информация о взаимодействии этих процессов на уровне фиксаций
и саккад в простых изображениях изучена весьма подробно. Иная ситуация сложилась
с изучением тех же процессов при рассматривании сложных комплексных изображений.
В данной работе предпринималась попытка обобщить результаты исследований М. Хегарти о взаимодействии восходящих и нисходящих процессов при рассматривании карт
погоды до изображений, приближенных к реальным (3D-модели города). Полученные
результаты частично совпали с результатами М. Хегарти. Все полученные результаты соответствуют гипотезе отбора признаков (отсутствие различий в движении глаз на изображениях с различной заметностью связанных с задачей объектов).
Ключевые слова: зрительные фиксации, заметность, области интереса, гипотеза пространственного отбора, гипотеза отбора признаков

Введение
Несмотря на то что восходящие и нисходящие процессы переработки информации являются ключевыми понятиями в когнитивной психологии внимания, их взаимодействию при рассматривании сложных сцен посвящено очень
небольшое количество работ (Navalpakkam, Itti, 2006; Hegarty, 2010).
М. Хегарти (Hegarty, 2010) провела исследование того, как восходящие
и нисходящие механизмы внимания влияют на особенности движений глаз
и успешность выполнения задания на примере карт погоды. Нисходящие влияния задавались с помощью решаемой испытуемым задачи. Относительно
влияния восходящих процессов (в частности, заметности элементов изображения) на движения глаз было выдвинуто две гипотезы: гипотеза механизмов
внимания как пространственного отбора части информации (Hoffman, 1981)
и гипотеза механизмов внимания как отбора важных для задачи признаков
(Desimone, Duncan, 1995). В соответствии с гипотезой пространственного отбора (spatial selection) заметность связанных с задачей элементов изображения
уменьшает время до первой фиксации и увеличивает общее количество фиксаций в соответствующих областях поля зрения. В соответствии с гипотезой
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отбора признаков (feature selection) движения глаз управляются приоритетными (релевантными задаче) признаками вне зависимости от их пространственного расположения.
Эти гипотезы различаются по относительному вкладу восходящих
и нисходящих процессов на этапе направления взгляда на области, важные
для решения задачи. Гипотеза пространственного отбора предлагает бо́льшую
роль восходящих процессов при направлении взгляда, в то время как гипотеза
отбора признаков основывается на относительной значимости признаков для
решения задачи: признаки становятся значимыми именно благодаря тому, что
имеют отношение к задаче (Desimone, Duncan, 1995).
Результаты экспериментов М. Хегарти поддерживают гипотезу отбора признаков, однако автор отмечает, что их нельзя обобщить со схематичных погодных карт до реальных изображений: в картах широко используются цветовые
и символьные значения; на одном месте в карте может быть сосредоточено несколько переменных и пр.
Данная работа выступает попыткой расширения полученных М. Хегарти
результатов от изображений карт к изображениям, приближенным к реальным.
Дизайн эксперимента
Участники исследования рассматривали 3D-изображения города: первой группе предъявлялись изображения с яркими контрастными тенями
и малозаметными автомобилями, а второй группе — изображения с тусклыми
едва заметными тенями и яркими автомобилями. Первая часть эксперимента
заключалась в свободном просмотре изображения, во второй требовалось решить несложную задачу, для успешного выполнения которой было необходимо рассмотреть тени.
Гипотезы
1. Гипотеза пространственного отбора. Согласно данной гипотезе, заметность будет влиять на успешность решения задачи, направляя взгляд человека
на самые яркие места на экране, то есть:
1) в группе, которой будут предъявляться стимулы с яркими контрастными
тенями, первая фиксация на тенях будет раньше, чем в группе с яркими
автомобилями;
2) успешность выполнения задания должна быть связана с относительным
количеством времени просмотра областей, связанных с задачей;
3) средняя длительность фиксаций в группе с яркими тенями будет больше,
чем в группе с тусклыми тенями и яркими автомобилями;
4) пропорция фиксаций на связанных с задачей областях будет коррелировать с успешностью выполнения задания.
2. Гипотеза отбора признаков. Согласно этой гипотезе, заметность элементов изображения не должна влиять на пропорцию фиксаций и время первой фиксации: и в условии с яркими тенями, и в условии с тусклыми тенями
и яркими автомобилями приоритет отдается теням.
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Методика
Участники. В эксперименте принимало участие 20 человек в возрасте от 18
до 25 лет (12 женщин). Все участвовали в эксперименте на безвозмездных основаниях. Три человека были исключены из анализа из-за ошибки калибровки, превышающей 0.5 °.
Области интереса. За области интереса, связанные с задачей, принимались
тени, за не связанные с задачей — автомобили.
Стимульный материал. Стимульный материал был создан при помощи
плагина для искусственной генерации городов Ghost Town v.05 для программы для 3D-моделирования, анимации и визуализации при создании игр 3Ds
MAX 2012 (рис. 1).
Участникам эксперимента предъявлялись уникальные цветные изображения1 размером 1450 × 720 пикселей на расстоянии 80 сантиметров от
монитора компьютера, имевшего разрешение 1920 × 1080 пикселей. Под изображением по его центральной линии предъявлялся рисунок компаса размером 98 × 98 пикселей.
Описание задачи. По ориентации тени и стрелке компаса участникам эксперимента требовалось определить, в северном или южном полушарии находится смоделированная локация. Показанное место находилось в северном
полушарии, если тени лежали с северной стороны строений, и в южном, если
с южной.
Аппаратура. Для регистрации движений глаз использовался EyeLink
1000 Plus. Участники эксперимента наблюдали за изображением, опираясь на
штатив для фиксации подбородка и лба. Для калибровки и валидации использовалось девять точек.
Процедура. Эксперимент начинался с проведения калибровки и валидации.
Затем на экране монитора предъявлялась инструкция по выполнению первой
части задания, заключавшаяся в свободном просмотре изображения на протяжении пяти секунд. В каждой пробе участники эксперимента видели изображение города сверху и стрелку компаса под этим изображением. После
каждой из 30 проб в центре экрана появлялась точка фиксации.

Рисунок 1. Пример изображения с яркими тенями (слева); с тусклыми тенями и яркими
автомобилями (справа)
1
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В изображениях использовались приглушенные цвета: серый, желтый, бежевый, зеленый.
Помимо этого, в варианте с тусклыми тенями и яркими автомобилями (рис. 1 справа)
автомобили были яркой окраски: красные, синие, желтые, вследствие чего выделялись на фоне
приглушенных цветов остального изображения
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Затем участникам давалась вторая инструкция по объяснению того, как
по ориентации тени относительно здания и наклону стрелки компаса можно
определить, в северном или южном полушарии находится город, изображение которого будет предъявлено на экране. Здесь участник эксперимента мог
задать вопросы, чтобы уточнить полученную информацию. Далее следовали
вторая калибровка и валидация, после чего участники переходили к набору
из 30 уже просмотренных ими ранее изображений. На этот раз проба заканчивалась после того, как участник эксперимента давал ответ путем нажатия одной из двух кнопок, соответствующих северу или югу.
Результаты
Время до первой фиксации в областях, связанных с задачей. Для анализа
времени до первой фиксации на тенях до и после инструкции в зависимости
от стимульного материала применялся двухфакторный дисперсионный анализ с учетом взаимодействия независимых переменных (1 фактор — влияние
инструкции, 2 — тип стимульного материала) и поправкой на множественные
сравнения. Время до первой фиксации на тенях было незначительно меньше на стимулах с яркими тенями, чем на стимулах с яркими автомобилями,
F (1, 17) = 1.02, p = .64, однако время до первой фиксации на тенях значимо снизилось после инструкции, F (1, 17) = 53.52, p < .001. Аналогично, фиксация на компасе наступала незначительно раньше на картинках с яркими
тенями, чем с яркими автомобилями, F (1, 17) = 3.40, p = .23, однако время до
первой фиксации значительно снизилось после инструкции F (1, 17) = 19.328,
p < .001 (рис. 2).
Время до первой фиксации в областях, не связанных с задачей. Ни тип
стимульного материала F (1, 17) = 0.6, р = .64, ни инструкция F (1, 17) = 4,
p = .0548 не оказали значительного влияния на время до первой фиксации
на автомобилях.
Доля времени, затраченная на просмотр областей, связанных с задачей.
Так как в первой части эксперимента участники просматривали каждое изображение в течение фиксированного времени, анализу подлежали только эффективность выполнения задания (время ответа) и пропорция фиксаций на
тенях относительно общего количества фиксаций после предъявления задачи. Критерий Стьюдента t (16) = 0.40, p = .70 не выявил значимых различий
в пропорции фиксаций на тенях относительно общего количества фикса-

Рисунок 2. Время до первой фиксации в областях, связанных с задачей: тени (слева), компас
(справа)
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ций между группами с яркими и тусклыми тенями. Корреляция Пирсона
r (16) = – .34, p = .20 соответствовала нулевой гипотезе об отсутствии корреляций между переменными.
Обсуждение и выводы
Механизмы, с помощью которых заметность влияет на успешность решения задач при использовании изображений, приближенных к реальным, оказались отличными от результатов анализа карт погоды по времени до первой
фиксации: при просмотре реалистичных изображений участники, работавшие
с изображениями с яркими тенями, не начинали смотреть на тени раньше, чем
участники, работавшие с изображениями с тусклыми тенями.
В остальном результаты данной работы аналогичны результатам
работы М. Хегарти: доля времени, потраченного на просмотр связанных
с задачей областей, значительно не отличается между группами с яркими
и тусклыми тенями; отсутствует корреляция между долей времени, потраченного на просмотр теней, и временем ответа. Все это соответствует гипотезе
отбора признаков (отсутствие разницы в движениях глаз на изображениях
с разным уровнем заметности соответствующего задаче признака).
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INTERACTION OF TOP-DOWN AND BOT TOM-UP PROCESSES
IN PERCEPTION OF REAL WORLD IMAGES
N. A. Murzyakova
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National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. Top-down and bottom-up processes are central terms in the current field of cognitive psychology. Partial dissociation of top-down and bottom-up processes can be detected by analyzing eye movements. Most of the information about top-down and bottom-up
processes has been collected using simple images, but little is known about such processes
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occurring during the observation of real world scenes. This study partially replicates Mary
Hegarty’s work on processing graphic stimuli (weather maps) using real world images
(3D city models). Our results partially confirm Mary Hegarty’s results. All of the obtained results correspond to the hypothesis of feature selection. That is, the properties of fixations on
the objects associated with the task did not correlate with an objects’ saliency.
Keywords: fixations, salience, area of interests, spatial selection hypothesis, feature selection hypothesis
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Аннотация. Теория воплощенного познания — быстро растущий подход в современной
когнитивной науке, который строится на предположении о том, что все когнитивные процессы, в том числе речь, базируются на прошлом опыте. Теория симуляции, развивающаяся в рамках данного направления, постулирует, что при восприятии глаголов движений
конечностей должна происходить реактивация сенсомоторных структур, соответствующих семантике глаголов (так, при предъявлении глагола «рисовать» должна наблюдаться активация в зоне представительства руки). Такая активация должна приводить
к интерференции по соматотопическому принципу при предъявлении глаголов движений рук и ног во время совершения моторных реакций этими конечностями. Цель работы — анализ этой интерференции. Перед испытуемыми (14 женщин, 17 мужчин, средний
возраст 28 лет) стояла семантическая задача — определить конкретность / абстрактность глаголов. Испытуемые отвечали либо рукой, либо ногой, как правой, так и левой
в зависимости от серии эксперимента. Результаты исследования показали, что обработка семантической информации о глаголах движения интерферирует с одновременными
произвольными движениями конечностей, но не по соматотопическому принципу:
предъявление глаголов руки замедляло реализацию любых движений. Результаты интерпретируются с точки зрения расширенной теории симуляции.
Ключевые слова: речь, моторный контроль, нейронные репрезентации движения, премоторная кора, правые конечности, левые конечности, воплощенное познание, семантическая соматотопия, обработка речевой информации
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-29-02168.

Введение
Один из ключевых вопросов современной когнитивной науки — каким образом слову присваивается его лексическое значение и в какой форме оно
далее хранится. Согласно классическим представлениям, семантика слова хранится в виде абстрактных амодальных символов, а слова произвольно связаны
со своими референтами; фонетика слов никак не связана с означаемым ими
объектом или явлением (Chomsky, 1980; Pinker, 1994).
Однако не так давно возник альтернативный взгляд на то, как связаны значение слова и словоформа. Этот подход является частью большого направления в науке, которое на данный момент набирает популярность, — теории
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воплощенного познания. К этому направлению относят множество теорий познания, общей чертой которых является представление о том, что сознание
напрямую зависит от пережитого телесного опыта и все когнитивные процессы (в том числе речевые) протекают с опорой на прошлый телесный опыт
(Barsalou, 1999). В рамках языковых исследований на базе этого направления
нам бы хотелось выделить теорию симуляции, которая постулирует, что процесс извлечения значения (слова или предложения) — это акт неосознаваемой симуляции сенсомоторного опыта взаимодействия с окружающей средой,
связанного с данной семантической единицей, и эта симуляция отражается
в обязательной активации сенсомоторных структур мозга (Pulvermüller, 1999).
Поведенческие исследования — один из самых доступных методов изучения
связи между отделами мозга, отвечающими за речь и движения. С помощью таких методов были обнаружены тонкие эффекты фасилитации и интерференции
процессов понимания значения предложений, описывающих различные действия руки, и инициации соответствующих движений. Так, в серии работ был
открыт эффект, получивший название АСЕ — Action-sentence compatibility
effect (Glenberg, Kaschak, 2002). Схема эксперимента, в котором был выявлен
АСЕ-эффект, основана на совпадении или несовпадении значения предложений с организацией движения человека, с помощью которого он дает ответ о том, что значение им воспринято. В целом чрезвычайная устойчивость
и воспроизводимость АСЕ-эффекта свидетельствует о том, что внутренние ресурсы, которые использует мозг при декодировании значения действий руки,
частично перекрываются с механизмами, задействованными при совершении
этих же действий. Однако эти результаты не дают однозначного свидетельства
именно в пользу теории симуляции, их можно объяснить, например, наличием связи речевых зон и зоны, отвечающей за движения руки, которая была
сформирована в ходе эволюции (Corballos, 2002). Основной недостаток такого рода работ — отсутствие использования ног как эффекторов, в то время
как для надежного доказательства симуляции слов необходим перекрестный
дизайн. Также мы полагаем, что использование более простого стимульного
материала — отдельных слов, но не предложений, — представит более надежные результаты. Только в таком случае мы можем утверждать, что на моторный ответ повлияло извлечение семантики конкретного слова, в то время как
при предъявлении предложений на моторный ответ могут также влиять процессы воображения целостной ситуации, описываемой в предложении. Можно
ожидать, что если для извлечения значения сказанного слова должно произойти проигрывание сложно организованного моторного акта, сопряженное
с семантическим декодированием означающего его глагола, то этот процесс
должен затруднить настройку противоположного, конкурирующего с ним действия, так как известно, что несколько движений, пусть даже разными конечностями, не могут быть спланированы независимо друг от друга и одновременное
их планирование приводит к погрешностям в реализации (Oostwoud, Wijdenes,
2016). Например, при предъявлении глаголов руки в случае необходимости
совершать движение ногой мы можем ожидать замедление моторной реакции по сравнению с условием, где нужно двигать рукой. Симметричную реакцию мы ожидаем при предъявлении слов, описывающих движения ног. Только
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в таком случае мы сможем говорить о надежных поведенческих свидетельствах в пользу теории симуляции.
Методика
В нашем исследовании мы использовали экспериментальную схему, описанную в статье (Mirabella et al., 2012), с целью верифицировать эти результаты
на русском языке и дополнить их. Принципиальным отличием было применение так называемого перекрестного дизайна, то есть в качестве эффекторов
использовались не только обе руки, но и обе ноги. В качестве стимулов использовались глаголы, описывающие действия рук и ног, а также абстрактные
глаголы. Ввиду отсутствия подходящего словаря абстрактности глаголов, перед основным экспериментом мы провели дополнительный, целью которого
было выяснить степень абстрактности или конкретности глаголов. Испытуемыми выступили 43 добровольца — носители языка, каждый из которых оценивал
степень конкретности / абстрактности у 100 предварительно отобранных глаголов по семибалльной шкале (1 — очень трудно представить действие, соответствующее данному глаголу, 7 — очень легко). По итогам этого исследования
на основе статистического анализа были отобраны глаголы для предъявления
в основном эксперименте. Они все были уравнены по среднему числу букв
и частоте встречаемости. Глаголы, описывающие действия рук, в среднем не
отличались по степени конкретности от глаголов действий ног.
Перед испытуемыми (31 взрослый испытуемый, из них 14 женщин, все
в возрасте от 21 до 38 лет, правши, не принимавшие участие в предварительном
эксперименте) стояла задача выполнить лексико-семантическую задачу (определить конкретность / абстрактность глаголов, включавших глаголы движения
рук, ног и абстрактные глаголы) и как можно быстрее дать ответ, который заключался в том, что необходимо было совершить моторное действие правой или левой рукой или ногой. Стимулы предъявляли на экране компьютера.
В каждой экспериментальной сессии испытуемый давал ответ либо рукой,
либо ногой, касаясь сенсорного экрана в определенном месте. Например,
предъявлялись такие слова, как «шить», «пинать», «уделить». Если испытуемый
считал, что слово конкретное (его легко представить), то он должен был совершить движение отвечающей конечностью и коснуться экрана в заданном
месте. В противном случае конечность должна была оставаться неподвижной.
В контрольной серии требовалось определить цвет шрифта, которым написано
слово: если слово написано зеленым шрифтом, необходимо было совершать
движение таким же образом, как и в экспериментальной серии. Время реакции
испытуемых подсчитывали с помощью специальной программы.
Результаты
Результаты исследования показали, что обработка лексико-семантической
информации о глаголах движения интерферирует с одновременными произвольными движениями конечностей, но не по соматотопическому принципу.
Выполнение задачи на лексический выбор в сравнении с перцептивным
выбором значимо удлиняло время реакции (Сессия: F (1, 29) = 64.8; p < .0001).
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Среднее время реакции различалось между сессиями более чем на 150 мс,
составив для экспериментального задания 785.7 ± 196.3 мс, для контрольного задания — 622.6 ± 143.9 мс, что говорит о значительном различии задач
по сложности выполнения. Кроме того, движения ногами в обоих заданиях
были значимо медленнее, чем движения руками (Конечность: F (1, 29) = 95.37;
p < .0001), при существенных различиях во времени ответов ногами и руками:
среднее время реакции при ответах руками составило 600.8 ± 144.9 мс, а при
ответах ногами — 807.5 ± 197.2 мс.
Использование дисперсионного анализа позволило выявить основное взаимодействие экспериментальных факторов: если лексическое решение об
абстрактности / конкретности принималось для глаголов движения руки, то
сравнительно с глаголами движения ног оно замедляло движения как рук, так
и ног с обеих сторон (F (1, 29) = 26.19; p < .00002). Различия в среднем времени
реакции между глаголами движений рук и ног были минимальные (7 мс), но высокий уровень значимости этих различий свидетельствовал о том, что они проявлялись в ответах практически у всех испытуемых. Среднее время реакции
руками и ногами при предъявлении глаголов движения рук и ног см. в табл. 1.
Таблица 1. Время реакции
сл. рук
движ.
рук
э/с

сл. рук
движ.
ног
э/с

сл. рук
движ.
рук
к/с

сл. рук
движ.
ног
к/с

сл. ног
движ.
рук
э/с

сл. ног
движ.
ног
э/с

сл. ног
движ.
рук
к/с

сл. ног
движ.
ног
к/с

M

689.5

900.6

515.2

723.9

672.7

876.0

523.0

729.4

SD

163.2

247.0

134.1

173.7

169.4

229.6

141.2

174.0

В верхней строчке указано экспериментальное условие, для которого посчитано среднее время (M) реакции (в мс) и стандартное отклонение (SD) для движений рук и ног. Обозначения
в таблице: э / с — экспериментальная серия, к / с — контрольная серия, сл. рук — слова, обозначающие движения руками, сл. ног — слова, обозначающие действия ногами, движ. рук — движения,
совершаемые руками (время реакции указано для правых и левых рук вместе), движ. ног — движения, совершаемые ногами (время реакции указано для правых и левых ног вместе)

При принятии перцептивного решения о цвете шрифта глагола
в контрольной серии глаголы движений рук имели обратное влияние и ускоряли
моторный ответ, осуществляемый любой конечностью (F (1, 29) = 6.4; p < .02).
Обсуждение и выводы
Подавляющее число исследований с использованием технологий нейровизуализации (Shtyrov, 2014), в которых неоднократно демонстрировалось наличие словоспецифической соматотопической активации в зонах моторной коры
при обработке глаголов движений, с одной стороны, предполагают раннюю
стадию реактивации моторной коры, а с другой стороны, заставляют предположить, что не исключена ситуация, что процесс реактивации моторных зон
с целью извлечения значения обладает меньшей мощностью по сравнению
с поздними процессами, например процессом воображения действия. Если
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любой глагол воспринимается как инструкция (Postle et al., 2008), такого воображения не избежать. В таком случае полученные результаты можно было бы
объяснить тем, что, вопреки предварительному исследованию, при реализации основного эксперимента испытуемым было сложнее представить действие
руки, чем действие ноги, что вызывало замедление любых моторных ответов.
Но более вероятным нам видится другое объяснение.
Несмотря на большое число исследований с использованием нейровизуализаци, процесс симуляции не изучен достаточно: все еще нет надежных данных о его временной динамике (существуют только общие предположения
о том, что это должен быть ранний процесс), а также о пространственной архитектуре процесса. Практически все экспериментальные работы направлены
на изучение активации первичных сенсорных зон, которые отдают команды
мотонейронам, по сути занимаются исключительно реализацией предполагаемого действия. В то время как если мы говорим о «симуляции сенсомоторного опыта взаимодействия с окружающей средой», то логично было бы
предположить, что в процессе симуляции сложного поведения явно должны
быть задействованы области моторной коры, отвечающие за планирование
и контроль сложного поведения (высшие ассоциативные области моторной
коры). В пользу этого предположения говорят фМРТ-исследования, демонстрирующие активацию ассоциативных областей моторной коры левого полушария при реализации как сложной последовательности движений руки, так
и при глубокой обработке глаголов и — в меньшей степени — при их пассивном чтении (Bedny, Thompson-Schill, 2006). Мы предполагаем, что движения,
которые человек совершает руками (писать, резать, вязать), в большей степени нуждаются в тонком моторном контроле, чем автоматизированные движения при ходьбе и беге. Поэтому лексическая обработка таких глаголов может
в большей степени задействовать области мозга, вовлеченные в инициацию
и контроль произвольных движений, тем самым замедляя любой произвольный моторный акт, совершаемый как рукой, так и ногой. В контрольном условии, при отсутствии семантической задачи, восприятие испытуемыми глаголов
движения руки (как обычно) усиливает активацию высших ассоциативных зон,
но не задействует их для дальнейшего семантического использования. Эта
предактивация может облегчать и ускорять реализацию любых моторных ответов на глаголы движения руки как по сравнению с глаголами движения ноги,
так и с абстрактными глаголами в контрольной сессии. Таким образом, возможно, представления теории симуляции можно расширить, включив туда не
только (и не столько) первичные моторные области, но и высшие ассоциативные зоны моторной коры.
Выдвинутое предположение, безусловно, нуждается в дальнейшей проверке с помощью методов нейровизуализации, обладающих высоким временным
разрешением, чтобы можно было восстановить максимально точно процесс
симуляции прошлого опыта в ходе извлечения семантики слова.

400

Теория симуляции: поведенческие свидетельства

Литература
Barsalou L. W. Perceptual symbol systems // Behavioral and Brain Sciences. 1999. Vol. 22.
No. 4. P. 577–660. doi:10.1017/s0140525x99002149
Bedny M., Thompson-Schill S. L. Neuroanatomically separable effects of imageability and
grammatical class during single-word comprehension // Brain and Language. 2006. Vol. 98.
No. 2. P. 127 – 139. doi:10.1016/j.bandl.2006.04.008
Chomsky N. Rules and representations // Behavioral and Brain Sciences. 1980. Vol. 3.
No. 1. P. 1 – 15.
Corballis M. C. From hand to mouth: the origins of language. Princeton: Princeton University Press, 2002.
Glenberg A. M., Kaschak M. P. Grounding language in action // Psychonomic Bulletin
& Review. 2002. Vol. 9. No. 3. P. 558 – 565. doi:10.3758/bf03196313
Mirabella G., Iaconelli S., Spadacenta S., Federico P., Gallese V. Processing of hand-related
verbs specifically affects the planning and execution of arm reaching movements // PLoS
ONE. 2012. Vol. 7. No. 4. P. e35403. doi:10.1371/journal.pone.0035403
Oostwoud Wijdenes L., Ivry R., B., Bays P., M. Competition between movement plans
increases motor variability: evidence of a shared resource for movement planning // Journal
of Neurophysiology. 2016. Vol. 116. No. 3. P. 1295 – 1303. doi:10.1152/jn.00113.2016
Pinker S., Prince A. Regular and irregular morphology and the psychological status of
rules of grammar // The reality of linguistic rules. John Benjamins Publishing Company,
1994. P. 321 – 352. doi:10.1075/slcs.26.21pin
Postle N., McMahon K., L., Ashton R., Meredith M., de Zubicaray G. I. Action word meaning
representations in cytoarchitectonically defined primary and premotor cortices // NeuroImage. 2008. Vol. 43. No. 3. P. 634 – 644. doi:10.1016/j.neuroimage.2008.08.006
Pulvermüller F. Words in the brain’s language // Behavioral and Brain Sciences. 1999.
Vol. 22. No. 2. P. 253 – 279.
Shtyrov Y., Butorina A., Nikolaeva A., Stroganova T. Automatic ultrarapid activation and
inhibition of cortical motor systems in spoken word comprehension // PNAS. 2014. Vol. 111.
No. 18. P. E1918 – E1923. doi:10.1073/pnas.1323158111

SIMULATION THEORY: BEHAVIORAL EVIDENCE
A. Y. Nikolaeva* (1), M. B. Goncharenko (2)
anastasia.y.nikolaeva@gmail.com
1 — MSUPE, Moscow; 2 — MSU, Moscow
Abstract. Embodied cognition is one of the most popular approaches in modern cognitive
science. In its foundation is the idea that all cognitive processing (including speech) deeply
depends upon characteristics of the agent’s body and its past experience. According to simulation theory, which is one of the threads of embodied cognition, when we perceive verbs
related to our limb movements, in the brain there should be reactivation of the sensory-motor areas corresponding to the verb’s semantics which are associated with the word form in
the past. For example, when someone hears the verb “to draw” we could see activation in
his hand area. If in parallel a movement of the same limb should be made, we suppose that
understanding the verb’s semantics should interfere with making this movement. The purpose of the present study was to investigate this interference using the behavioral go/no-go
paradigm in which healthy participants (14 female, 17 male, mean age 28) were asked to
perform hand or feet reaching movements toward a target during the semantic task, which
include hand related verbs, foot related verbs and abstract verbs. Participants had to identi401
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fy whether the verb was abstract or not, and if so to make the movement. We did not obtain
any evidence showing that lexico-semantic retrieval of the verbs referring to a particular
limb specifically modulates its motor responses. We found that hand verbs interfered with
movements of all limbs. Our interpretation of these results is based on the assumption that
high order areas of the motor cortex are also included in simulation processes.
Keywords: speech, motor control, movement representation, premotor cortex, right limbs,
left limbs, embodied cognition, semantic somatotopy, speech processing
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СТРАТЕГИЙ ПРИ СЕРИЙНОМ РЕШЕНИИ
ИЗОМОРФНЫХ ЗАДАЧ
В. Оганесян,* С. Ю. Коровкин
iv.ganesyan@gmail.com
ЯрГУ, Ярославль
Аннотация. Большинство исследователей сходятся во мнении, что перенос при решении творческих задач не происходит или значительно затруднен. Однако ряд ученых
выявляет наличие переноса по аналогии. Мы решили концептуально изменить подход
к исследованию переноса в решении творческих задач, которые в нашем исследовании
получили значение домен-неспецифических. В работах ученых замечается парадигма
проверки подобных гипотез путем переноса с одной задачи на другую, мы же решили
растянуть эксперимент во времени и провести лонгитюдное исследование, которое добавит в экспериментальную процедуру фактор «номера серии». С помощью лонгитюдного эксперимента в данной работе выявляется научение, которое подтверждает наличие
переноса при решении задач вербального типа. Немаловажным остается проверка совместного влияния факторов «номера серии» и «типа задач». Типов задач в нашем исследовании было два: домен-специфические задачи — задачи, для решения которых
необходимы специальные знания, и домен-неспецифические задачи — задачи, не требующие дополнительных знаний. Так, в данной работе было исследовано влияние типа
предъявляемого материала и серийность его предъявления. Мы обнаружили эффект переноса и научения в решении серии творческих задач. При этом научение наблюдается только в творческих задачах, не требующих специфических знаний, что, по нашему
мнению, связано с использованием эвристик и стратегий в решении творческих задач.
Ключевые слова: решение задач, перенос, научение, инсайт, стратегии, эвристики
Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РHФ № 18-78-10103.

Введение
Большое количество полученных данных в области когнитивной психологии говорит о том, что перенос стратегий при решении творческих задач невозможен или значительно затруднен (Спиридонов, Логинов, 2017). Например,
при решении задач перенос как стратегий, так и декларативного знания происходит лишь в незначительной степени (Weisberg et al., 1997). Исследование проводилось путем предъявления попарных ассоциаций, которые, в свою
очередь, не повышали уровень успешности последующей задачи. Ассоциация свеча-коробка не помогала в решении задачи Дункера про свечу, коробку
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и канцелярские кнопки. Таким образом, значительная часть исследователей не
подтверждает существование переноса при решении творческих задач.
Напротив, другие авторы считают реальным существование переноса по
аналогии при решении задач. Гик и Холиоук (Gick, Holyoak, 1983) утверждают,
что перенос по аналогии с предыдущей решенной задачей реален с помощью
ранее выработанных эвристик, что, в свою очередь, может означать фасилитацию в случае переноса стратегии при решении творческих задач. Выработанный эвристический прием может фасилитировать решение последующих
задач, изоморфных по определенному признаку. Например, в исследовании
Соломон (Solomon, 2010) наблюдалось повышение успешности решения задач, которые связаны между собой критерием «контекстуальной однообразности» предъявляемого материала. В данном случае мы можем говорить
о наличии переноса, который осуществлялся путем аналогии.
В связи с этим мы спланировали исследование, в котором попытались изучить аспекты переноса домен-специфического и домен-неспецифического
знания в решении творческих задач. В эксперименте использовались два типа
стилистически идентичных задач, которые решаются с опорой на различные
формы знания.
Целью нашего исследования является формирование научения в решении
творческих задач на основе длинной серии изоморфных задач.
Гипотезы: в решении длинной серии изоморфных задач наблюдается на
учение решению творческих задач, что проявляется в постепенном увеличении числа выполненных проб.
В решении домен-неспецифических задач наблюдается постепенное научение в отличие от домен-специфических задач.
Таким образом, мы планируем выявить роль эвристик в решении длинных
серий инсайтных задач.
Материалы и методы
Стимульный материал создан на базе вербальных вопросов и задач интернет-базы «Что? Где? Когда?», а также других познавательных игр. Основываясь на утверждении, что решению подобных задач можно научиться путем
использования различных методов (эвристик), мы решили проверить данную
гипотезу (Поташев, 2011). На основе предварительных экспертных оценок мы
разделили вопросы на требующие специальных знаний (домен-специфические) и не требующие специальных знаний (домен-неспецифические) задачи.
Экспертами являлись опытные игроки в «Что? Где? Когда?». Дифференциация
вопросов происходила путем определения необходимости специальных знаний для решения задачи. В качестве экспериментальной группы выступали домен-неспецифические задачи (не требующие специальных знаний), в серии
которых должно происходить процедурное научение эвристикам решения.
В качестве контрольной группы использовались домен-специфические задачи
(требующие специальных знаний). Приведем примеры задач двух типов, которые использовались в нашем исследовании. Домен-специфическая задача:
«Виктор Шкловский, описывая ветхозаветную миниатюру, приписывает Богу
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слова: „Брось, не надо, я пошутил“. Назовите обоих людей, присутствующих
на этом изображении», правильный ответ: Авраам и Исаак. Как мы видим, для
решения данной задачи нам необходимо обладать специальными знаниями
о Ветхом Завете, особенно о легенде про Авраама и его сына Исаака, которого
Бог приказал принести ему в жертву. Домен-неспецифическая задача: «Территория Минского района граничит с девятью соседними районами: Дзержинским, Молодечненским, Логойским, Смолевичским, Червенским, Вилейским,
Пуховичским, Воложинским, Узденским и... И каким еще?», правильный ответ: Никаким, в вопросе уже были перечислены 9 районов. Здесь мы можем
заметить, что для решения данной задачи от нас не требуется обладать специальными знаниями о районах. Чтобы решить такую задачу, испытуемый воспроизводил ее несколько раз, и, по его словам, ответ приходил сам.
В нашей работе мы использовали лонгитюдный метод исследования, который позволяет определить качество научения при решении длинной серии инсайтных задач. С помощью предъявления длинной серии изоморфных задач,
растянутых по времени, мы предполагаем наблюдать перенос стратегий при
решении задач, не требующих специальных знаний.
Процедура. Исследование проходило на протяжении 15 недель на выборке из 10 испытуемых (4 женщины, 6 мужчин) в возрасте от 18 до 45 лет
(M = 26.1). На протяжении 15 недель каждый испытуемый 28 раз решал серии
по 20 задач, в среднем 1.9 серий в неделю. Каждая серия включала по 10 домен-специфических и 10 домен-неспецифических творческих задач. Таким
образом, в сумме за весь эксперимент каждый испытуемый решал 560 задач,
280 из которых — домен-специфические, а остальные — домен-неспецифические. Для проведения эксперимента использовался внутрииндивидуальный
план исследования с двумя независимыми переменными (этап, тип задачи)
и одной зависимой переменной (эффективность решения).
На решение каждой задачи испытуемому давалась 1 минута. Если испытуемый не смог решить за минуту предъявленную задачу, то ответ ему не
сообщался. Далее испытуемый переходил к следующей задаче. Задачи предъявлялись в случайном порядке. В конце каждой серии подсчитывалось количество правильно решенных задач.
Результаты
Для обработки результатов был проведен двухфакторный дисперсионный
анализ с повторными измерениями, в котором в качестве факторов выступали
тип задачи и этап решения. Чтобы уменьшить количество post hoc сравнений,
мы разделили все 28 серий на два этапа по 14 серий для анализа динамики.
В ходе проведенного анализа было выявлено, что тип задачи значимо
влияет на правильность решения (F (1, 9) = 139.7, p < .001, η2p = .939). В целом,
домен-неспецифические задачи (M = 4.3, SD = 0.9) решаются в эксперименте
значимо эффективнее, чем домен-специфические (M = 1.9, SD = 0.8) (рис. 1).
Выявлено влияние этапа на успешность решения задачи: первый этап
(с 1 по 18 пробу) (M = 2.4, SD = 0.9) решался менее успешно, чем второй этап
(с 15 по 28 пробу) (M = 4, SD = 2.3) (рис. 2), что в целом подтверждает нали405
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Рисунок 1. Эффективность решения различных типов задач в зависимости от номера пробы

Рисунок 2. Эффективность решения различных типов задач в зависимости от этапа исследования

чие переноса (F (1, 9) = 125.3, p < .001, η2p = .933). Кроме этого, подтверждается взаимодействие факторов этапа решения и типа (F (1, 9) = 109.6, p < .001,
η2p = .924). Это подтверждает нашу гипотезу о том, что в разных типах задач
научение происходит с различной успешностью. Эффективность решения домен-неспецифических задач растет, в то время как эффективность решения
домен-специфических задач остается в целом на одном и том же уровне.
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Обсуждение и выводы
Мы обнаружили эффект переноса и научения в решении серии творческих
задач. При этом научение наблюдается только в творческих задачах, не требующих специфических знаний, что, по нашему мнению, связано с использованием
эвристик и стратегий в решении творческих задач. Отсутствие роста эффективности решения домен-специфических задач можно объяснить тем, что их решение затруднено необходимостью использования специфического знания,
которому испытуемые не могли научиться в течение отведенного времени.
К тому же в исследовании использовались задачи на различные специфические знания.
Литература
Поташев М. О. Почему вы проигрываете в «Что? Где? Когда?». Денвер: Издательский
дом ВестниК, 2011.
Спиридонов В. Ф., Логинов Н. И. Феномен переноса в решении мыслительных задач //
Избранные разделы психологии научения. М: Издательский дом «Дело», РАНХиГС, 2017.
С. 277 – 303.
Gick M. L., Holyoak K. J. Schema induction and analogical transfer // Cognitive Psychology. 1983. Vol. 15. No. 1. P. 1 – 38. doi:10.1016/0010-0285(83)90002-6
Solomon I. Analogical transfer and “functional fixedness” in the science classroom // The
Journal of Educational Research. 2010. Vol. 87. No. 6. P. 371 – 377.
Weisberg R., Dicamillo M., Phillips D. Transferring old associations to new situations:
A nonautomatic process // Journal of verbal learning and verbal behavior. 1997. Vol. 17.
No. 2. P. 219 – 228.

STRATEGY USE IN SOLVING ISOMORPHIC PROBLEMS SETS
V. Oganesyan*, S. Y. Korovkin
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Abstract. Previous studies have revealed significant difficulties and limitations of problem
solving through analogy transfer from one insight problem to another. Despite those limitations, we assume that insight problem solving is amenable to learning due to the acquisition of specific heuristics. To confirm this hypothesis, we conducted a longitudinal study in
which participants were trained to solve short insight problems. As experimental tasks, we
used domain-general creative problems that require common knowledge. Domain-specific
tasks requiring special knowledge were used as control tasks. Throughout 15 weeks, we examined 10 participants. During this period, they solved 560 problems in total, half of which
were domain-general while the other half were domain-specific. Comparing the effectiveness of problem solving at the beginning and at the end of training, we found a transfer effect in the domain-general creative tasks. In our opinion, this is due to the use of heuristics
and strategies in creative problem solving.
Keywords: problem solving, transfer, learning, insight, strategy, heuristics
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ВВЕДЕНИЯ КОФЕИНА
НА КОГНИТИВНЫЕ И НЕКОГНИТИВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ПОВЕДЕНИЯ МЫШЕЙ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ
Н. А. Огиенко*, О. В. Перепелкина, И. И. Полетаева
esperanzao@mail.ru
Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Эффективность реализации когнитивных функций может модулироваться
различными химическими агентами. Одним из наиболее широко применяемых стимуляторов ЦНС является кофеин, и изучение его влияния на когнитивную функцию может
представлять большой интерес. В данной работе было изучено влияние хронического введения кофеина на выполнение когнитивного теста и другие параметры поведения мышей двух генотипов — линии, селектированной на способность к экстраполяции,
и соответствующей ей контрольной неселектированной популяции. Было показано, что
хроническое введение кофеина может способствовать улучшению выполнения когнитивной задачи.
Ключевые слова: когнитивные функции, поведение животных, кофеин, способность
к экстраполяции, селектированная линия
Работа поддержана РФФИ, грант № 16-04-01169, и Госпрограммой NААА-A1611602166005-1.

Введение
Кофеин является одним из самых распространенных и доступных стимуляторов ЦНС. Имеются противоречивые данные о влиянии кофеина на когнитивные функции (Nehlig et al., 1992; Nehlig, 2010). Целью данной работы было
изучить влияние хронического введения кофеина на решение когнитивной задачи и другие параметры поведения мышей разных генотипов.
Материалы и методы
Экспериментальные животные: мыши линии ЭКС, F19, возраст 12 месяцев, самцы (N = 23); мыши КоЭКС, F19, возраст 12 месяцев, самцы (N = 23). Линия ЭКС выведена путем селекции мышей на способность к экстраполяции
направления движения стимула, исчезнувшего из поля зрения (Перепелкина
и др., 2013). В качестве контроля для данной линии используется гетерогенная
неселектированная популяция мышей КоЭКС, поддерживаемая в результате
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свободного скрещивания. Мыши данных генотипов могут служить в качестве
моделей для изучения различных аспектов когнитивных способностей животных (Poletaeva, Zorina, 2014).
Мыши ЭКС и КоЭКС, использованные в эксперименте, были разделены на
три группы: КОФ (с введением кофеина); ФР (с введением физраствора) и ИНТ
(интакная, без какого-либо воздействия). Введение кофеина (в дозе 20 мг / кг)
осуществлялось ежедневно, внутрибрюшинно, в течение 3 недель. Мыши группы ФР получали инъекции физраствора также ежедневно в течение 3 недель.
Поведенческие тесты были начаты через неделю после начала введения кофеина и проводились в течение 2 недель с перерывами в несколько дней. Были
проведены следующие тесты: «Темно-светлая камера», «Открытое поле», тесты «Копание», «Поиск входа в укрытие» и на экстраполяцию.
Установка для теста «Открытое поле» представляет собой круглую арену
диаметром 1 м и стенками высотой 35 см; пол арены разделен на квадраты 10 × 10 см, с 25 отверстиями-«норками» (диаметр 8 мм). Регистрация поведения проводилась в полуавтоматическом режиме, при помощи программы,
разработанной М. Г. Плескачевой. Продолжительность теста — 3 минуты; поведенческие параметры регистрировались и анализировались как отдельно по
каждой минуте теста, так и суммарно.
Для теста «Поиск входа в укрытие» используется установка, состоящая из двух неравных по размеру отсеков — большого, ярко освещенного
(35 × 29 × 26 см) и темного (29 × 14.5 × 26 см). Отсеки соединены углублением в полу — лазом, который может быть либо открытым, либо замаскированным разными способами. Тест проводится 2 дня (по 4 «пробы» в день). В 1-й
и 2-й пробах лаз полностью открыт, в 3-й и 4-й — присыпан стружкой вровень
с полом камеры. На второй день в 5-й пробе лаз присыпан стружкой вровень
с полом, в 6-й и 7-й пробах закрыт легкой пластиковой пробкой, в 8-й пробе
стружкой полностью засыпана вся стенка камеры с лазом на высоту 5 – 6 см.
Показатели решения теста — латентный период перехода в темный отсек,
а также доля мышей, «решивших» тест. Для решения 1 – 5-й и 8-й проб дается 3 мин., для решения проб с «пробкой» — 4 мин. Если мышь не перешла
в темную часть камеры за это время, ей засчитывается время решения 180 или
240 с соответственно.
Для анализа статистических данных использовался метод ANOVA, с post
hoc LSD-тестом.
Результаты
В тестах «Темно-светлая камера», «Копание» и тесте на экстраполяцию не
было выявлено влияния хронического введения кофеина на поведение мышей. В тесте «Поиск входа в укрытие» наблюдалась тенденция к более эффективному решению когнитивной задачи в группах мышей ЭКС и КоЭКС,
получавших кофеин, и в некоторых случаях — также в группах, получавших
физраствор (более высокая доля животных, решивших задачу, и более короткий латентный период решения по сравнению с интактной группой, рис. 1 —
ЭКС, рис. 2 — КоЭКС).
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Рисунок 1. Латентный период решения задачи в тесте «Поиск входа в укрытие» (ЭКС). КОФ —
группа мышей, получавшая кофеин; ФР — группа, получавшая физраствор; ИНТ — интактная
группа. По оси абсцисс — номер пробы, по оси ординат — время в секундах. #, ## — статистически
значимое различие между группами ИНТ и КОФ, # — p ≤ .05; ## — p ≤ .01

Рисунок 2. Латентный период решения задачи в тесте «Поиск входа в укрытие» (КоЭКС). По оси
абсцисс — номер пробы, по оси ординат — время в секундах. * — статистически значимое
различие между группами ФР и КОФ, * — p ≤ .05. #, ## — статистически значимое различие между
группами ИНТ и КОФ, # — p ≤ .05 ; ## — p ≤ .01

В тесте «Открытое поле» были выявлены различия между группами животных по количеству пересеченных периферических и центральных квадратов
за 1-ю минуту теста и за все время теста суммарно (рис. 3), а также по количеству стоек. Таким образом, у животных, получавших кофеин, наблюдалась более высокая двигательная активность (у мышей обоих генотипов), сниженная
тревожность (у мышей ЭКС) и более высокая исследовательская активность
(у мышей КоЭКС).
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Рисунок 3. Суммарная двигательная активность в тесте «Открытое поле». По оси ординат —
общее количество пересеченных периферических и центральных квадратов за все время
теста (3 мин.). Черные столбики — КОФ; серые столбики — ФР; белые столбики — ИНТ. * —
статистически значимое различие между разными группами одного генотипа, * — p ≤ .05

Обсуждение
В тесте «Поиск входа в укрытие» было выявлено влияние введения кофеина на эффективность решения когнитивной задачи. Некоторая тенденция к улучшению решения наблюдалась также в группах мышей, получавших
физраствор. Можно предположить, что ежедневные инъекции препарата, как
стрессорный фактор, вызвали у животных повышение активации, что привело
к уменьшению латентного периода решения задачи в тесте.
Выводы
Проведенное исследование показало, что определенный оптимальный
уровень активации, необходимый для решения когнитивной задачи, можно обеспечить путем хронического введения умеренных доз кофеина. Кроме
того, активирующим фактором, способствующим решению когнитивной задачи, вероятно, может также служить умеренное стрессорное воздействие.
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THE EFFECT OF CHRONIC CAFFEINE ADMINISTRATION
ON COGNITIVE AND NON-COGNITIVE BEHAVIORAL
CHARACTERISTICS OF MICE OF DIFFERENT GENOTYPES
N. A. Ogienko*, O. V. Perepelkina, I. I. Poletaeva
esperanzao@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. The efficiency of cognitive function can be modulated by different chemical
agents. Caffeine is one of the most widely used CNS stimulators, and the investigation of its
effect on cognitive function may be of great interest. In this study we examined the effect
of chronic caffeine administration on a cognitive test performance and other behavioral
characteristics of mice of two genotypes — a strain selected for extrapolation ability, and
a corresponding non-selected control population. It was demonstrated that chronic caffeine
administration may contribute to the enhancement of cognitive task performance.
Keywords: cognitive function, animals behavior, caffeine, extrapolation ability, selected
strain
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ВЕРБАЛЬНО-ЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ПРИ ШИЗОФРЕНИИ С РАННИМ
И ПОЗДНИМ НАЧАЛОМ: ПИЛОТНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Я. Р. Паникратова* (1), Е. Г. Абдуллина (1, 2), Г. Е. Рупчев (1, 2), М. А. Савина (1),
В. С. Шешенин (1), Д. В. Тихонов (1), В. Г. Каледа (1)
panikratova@mail.ru
1 — ФГБНУ НЦПЗ, Москва; 2 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В многочисленных исследованиях были выявлены нарушения вербальнологического мышления при шизофрении с ранним началом (ШРН). Поскольку аналогичных исследований для шизофрении с поздним началом (ШПН) недостаточно, мы провели сравнительное исследование вербально-логического мышления в группах ШПН,
ШРН и двух контрольных группах, сопоставимых по возрасту с основными. Исследование
включало 10 пациентов с ШРН (ср. возраст 41.5 ± 9.8; все мужчины), 11 пациентов с ШПН
(ср. возраст 67.5 ± 10.7; все женщины) и две контрольные группы по 11 человек, соответствующие клиническим по возрасту (ср. возраст 43.5 ± 10.6; 7 мужчин; ср. возраст 65 ± 8;
8 женщин). Для оценки состояния вербально-логического мышления использовался субтест «Сходство» теста Векслера. Подсчитывались общий балл и количество вычурных ответов. Различия между ШПН и ШРН, а также между клиническими и сопоставимыми по
возрасту контрольными группами оценивались с помощью критерия Манна-Уитни. Статистические пороги корректировались на множественные сравнения. Группа ШРН выполняла тест значимо хуже, чем контрольная. Между группами ШРН и ШПН, а также между ШПН
и соответствующей контрольной группой статистически значимых различий выявлено не
было. Процент вычурных ответов в группе ШПН составлял 0.7 %, в группе ШРН — 4.6 %,
в первой группе контроля — 0 %, во второй — 0.7 %. Полученные результаты могут указывать на бóльшую сохранность вербально-логического мышления у пациентов с ШПН, по
сравнению с ШРН, а также на качественные различия мышления пациентов этих групп.
Ключевые слова: вербально-логическое мышление, шизофрения, шизофрения с поздним
началом, тест Векслера, субтест «Сходство», поздний возраст
Исследование поддержано грантом РФФИ № 18-013-01214.

Несмотря на то, что чаще всего шизофрения манифестирует в позднем
подростковом и юношеском возрасте, как минимум у 20 % пациентов психоз начинается после 40 лет (Howard et al., 2000). Вместе с тем в научном
сообществе отсутствует окончательное согласие относительно того, являются
ли шизофрения с поздним началом (ШПН) и шизофрения с ранним началом
(ШРН) одним и тем же заболеванием (Maglione et al., 2014; Vahia et al., 2010).
В свете этого актуальными являются сравнительные исследования, включаю413
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щие эти две клинические группы. Наряду с позитивной и негативной симптоматикой симптомы нарушения когнитивных функций являются важной частью
клинической картины шизофрении. Традиционно при изучении шизофренических психозов особая роль отдавалась исследованиям вербально-логического
мышления, и были найдены его отчетливые количественные (меньшая продуктивность) и качественные (искажение процесса обобщения и снижение уровня обобщения) нарушения при ШРН (Зейгарник, 1986; Критская и др., 1991).
При этом состоянию данного познавательного процесса при ШПН посвящено
недостаточное количество работ (Van Assche et al., 2017), а полученные данные разноречивы. Так, в работе Бомова (2007) в сфере вербально-логического
мышления у пациентов с ШПН были обнаружены значительно более выраженные нарушения, чем у пациентов с ШРН; в других исследованиях различий выявлено не было (Sachdev et al., 1999; Vahia et al., 2010). Таким образом, целью
данного пилотажного исследования являлся сравнительный анализ состояния
вербально-логического мышления в группах ШПН, ШРН и сопоставимых по
возрасту контрольных группах.
Методика
Исследование включало 43 участника: 10 пациентов с ШРН (ср. возраст
41.5 ± 9.8; все мужчины) и 11 участников первой контрольной группы (ср. возраст 43.5 ± 10.6; 7 мужчин); 11 пациентов с ШПН (ср. возраст 67.5 ± 10.7; все
женщины) и 11 участников второй контрольной группы (ср. возраст 65 ± 8;
8 женщин). Все пациенты были клинически стабильны на этапе обследования. Группы не различались по длительности заболевания (ШПН: M = 17 ± 11.7,
5 – 36 лет; ШРН: M = 17.9 ± 8.7, 5 – 28 лет; U = 51.5, p = .81). Каждая из клинических групп не отличалась от соответствующей контрольной по возрасту (ШПН
и контрольная: U = 52.5, p = .61; ШРН и контрольная: U = 44.5, p = .47) и полу
(точный тест Фишера; ШПН и контрольная: p = .21; ШРН и контрольная: p = .09).
Несопоставимость клинических групп по возрасту связана с тем, что нашей
целью являлась сопоставимость по длительности заболевания. Несопоставимость данных групп по полу, частично связанная с преобладанием женщин
среди пациентов с ШПН и мужчин среди пациентов с ШРН, тем не менее, является ограничением нашего исследования. Для оценки состояния вербально-логического мышления использовался субтест «Сходство» теста Векслера
для взрослых, адаптированный для русскоязычной популяции (Филимоненко, Тимофеев, 1995). В данном субтесте предлагаются пары понятий, между
которыми требуется установить сходство. Два балла ставится за ответ, включающий любое родовое понятие, под которое подпадают оба члена пары (например, пальто и платье — одежда; дерево и муха — живая природа); один
балл — любые специфичные признаки, общие для членов пары, устанавливающие любое разумное подобие между ними (например, «сделаны из ткани»; «дышат»); ноль баллов — специфичные признаки каждого из членов пары,
неуместные обобщения и различия (например, «пальто зимой носят, а платье
летом»; «муха сидит на дереве»). Подсчитывались общий балл, а также количество вычурных ответов с признаками искажения процесса обобщения. Вы414
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Рисунок 1. Средние значения баллов по субтесту «Сходство» теста Векслера в группе ШПН (2),
ШРН (4), более старшей (1) и более младшей (3) контрольных группах

чурность ответов оценивалась тремя экспертами. Различия между ШПН и ШРН,
а также между клиническими и сопоставимыми по возрасту контрольными
группами оценивались с помощью непараметрического критерия Манна-Уитни. Статистические пороги корректировались на множественные сравнения
(p < .05/3, то есть p < .016). В связи с недостаточной сопоставимостью клинических и контрольных групп по полу и клинических групп по возрасту, мы оценили корреляции между выполнением субтеста «Сходство», с одной стороны,
и полом и возрастом, с другой стороны. Значимых корреляций выявлено не
было: для возраста: rS = − .2, p = .2, для пола: rS = − .02, p = .9.
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Таблица 1. Вычурные ответы с признаками искажения процесса обобщения в четырех группах участников исследования. Цифры в скобках обозначают число экспертов из трех, согласных
с отнесением данного ответа к категории вычурных.
Пара
понятий

Муха и
дерево

ШПН

Х., 56 лет:
«Объекты,
подверженные
летанию» (3)

ШРН

Младшая
контр. гр.

К., 46 лет: «Опадают». В ответ
на просьбу пояснить: «Дерево
опадает и муха исчезает в
конце» (3)

М., 51 год:
«У них нет
очков» (0)

Я., 48 лет: «Муха
оплодотворяет дерево» (3)

К., 53 года:
«Брюхо
зеленое» (0)

С., 51 год: «Юридическое» (1)
Поощрение
и наказание

Старшая
контр. гр.

Ш., 71 год:
«Философские
категории» (2)

Я., 48 лет: «Конфеты». В ответ
на вопрос: «Наказание — тоже
конфеты?»: «Да» (3)

Пальто и
платье

Х., 39 лет: «Закрывают часть
ноги» (2)

Север и
запад

Я., 48 лет: «Северо-запад» (2)
N участников исследования и вычурных ответов на участника
1 уч. — 1 отв.

1 уч. — 3 отв., 3 уч. — по 1 отв.

1 уч. — 1 отв.

0 отв.

Результаты
Группа ШРН выполняла тест значимо хуже, чем контрольная (U = 17.5,
p = .006). Между группами ШРН и ШПН (U = 46.5, p = .6), а также между ШПН
и контрольной группой (U = 39, p = .17) статистически значимых различий
выявлено не было. В соответствии со средними баллами, продуктивность
выполнения снижалась от контрольной группы, младшей по возрасту
(M = 19.6 ± 2.8; от 16 до 24), к старшей контрольной группе (M = 17.7 ± 2.9; от
14 до 24), затем к ШПН (M = 15.8 ± 2.4; от 11 до 19), наконец, выполнение ШРН
было наихудшим (M = 14 ± 5.1; от 3 до 20) (рис. 1).
Процент вычурных ответов в группе ШПН составлял 0.7 % среди всех ответов, в группе ШРН — 4.6 %, в более старшей группе контроля — 0.7 %. Респондентами более младшей группы контроля были даны 2 ответа, которые
с первого взгляда также можно было бы оценить как вычурные (муха и дерево:
«у них нет очков», «брюхо зеленое»), однако анализ поведенческих особенностей позволяет не квалифицировать их таким образом: респонденты долго
размышляли вслух о том, что общего ничего нет, и назвали подобные признаки сходства из-за кажущейся им необходимости дать ответ. Вычурные ответы
представлены в табл. 1.
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Обсуждение и выводы
Различия между ШРН и контрольной группой наряду с отсутствием различий между ШПН и контрольной группой по выполнению субтеста «Сходство»
теста Векслера могут указывать на бóльшую сохранность вербального абстрактного мышления у пациентов с ШПН, по сравнению с ШРН. Хотя статистически значимых различий между группами ШПН и ШРН обнаружено не было
(что может быть обусловлено небольшим размером выборок), группа ШПН выполняла методику в среднем несколько лучше. Наши результаты согласуются
с данными критического обзора Van Assche и коллег (2017) относительно того,
что когнитивные нарушения у пациентов с поздними психозами более мягкие, чем у пациентов с ШРН. Можно предположить, что бóльшая сохранность
мышления у пациентов с ШПН обусловлена бóльшим временем от рождения
до дебюта психоза, в связи с чем когнитивные функции лучше сформированы
у данной группы пациентов и могут быть более устойчивыми к нарушениям.
Кроме того, большее количество вычурных ответов по типу искажения
процесса обобщения в группе ШПН, чем в группе ШРН, указывает на качественные различия в состоянии вербального абстрактного мышления пациентов этих групп. Стоит также отметить небольшое количество вычурных ответов
в клинических группах в целом, что является примечательным на фоне описанного в отечественной литературе преобладания вычурных ответов с чертами
искажения процесса обобщения у пациентов с шизофренией.
Ограничениями исследования являются маленькие выборки, несопоставимость клинических групп по полу, а также использование только одной методики для оценки вербально-логического мышления.
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VERBAL ABSTRACT REASONING IN LATE-ONSET
AND AVERAGE-ONSET SCHIZOPHRENIA: A PILOT STUDY
Ya.R. Panikratova* (1), E. G. Abdullina (1, 2), G. E. Rupchev (1, 2), M. A. Savina (1),
V. S. Sheshenin (1), D. V. Tikhonov (1), V. G. Kaleda (1)
panikratova@mail.ru
1 — Mental Health Research Center, Moscow; 2 — Lomonosov Moscow State
University, Moscow
Abstract. A deficit of verbal abstract reasoning (VAR) in average-onset schizophrenia (AOS)
has been revealed in a large body of research. Due to the lack of such studies in late-onset schizophrenia (LOS), we investigated VAR in AOS and LOS patients as well as in two
age-comparable control groups. Study participants included ten patients with AOS (mean
age 41.5 ± 9.8; all males) and eleven age-comparable controls (mean age 43.5 ± 10.6;
7 males), along with eleven patients with LOS (mean age 67.5 ± 10.7; all females) and eleven
age-comparable controls (mean age 65 ± 8; 8 females). To assess VAR, we applied the “Similarities” subtest of the Wechsler Adult Intelligence Scale and derived total scores and the
number of bizarre answers. Differences between AOS and LOS patients as well as between
clinical and control groups were defined through the Mann-Whitney U test. The statistical
threshold was adjusted to incorporate the correction for multiple comparisons. AOS patients
performed significantly worse than controls. No differences were found between AOS and
LOS patients or between LOS patients and controls. The percentage of bizarre answers was
0.7 % in LOS, 4.6 % in AOS, 0 % in younger controls and 0.7 % in older controls. Our results
may indicate more preserved VAR in LOS compared to AOS patients, and qualitative differences in VAR between them.
Keywords: verbal abstract reasoning, schizophrenia, late-onset schizophrenia, Wechsler
Adult Intelligence Scale, “Similarities” subtest, older age
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ВИДЫ ФИКСИРОВАННОСТИ ПРИ РЕШЕНИИ АНАГРАММ
О. С. Пецева*, Д. Д. Козлов
olgapetseva@gmail.com
Самарский университет, Самара
Аннотация. Фиксированность возникает в ситуации, при которой активация иррелевантного знания делает информацию, необходимую для решения задачи, менее доступной
для осознания и использования. При решении анаграмм возникновение фиксированности может быть связано с возникновением устойчивых ассоциаций как по смыслу (семантическая фиксированность), так и по звучанию (фонологическая фиксированность).
Результаты исследования не позволяют делать выводы о существенном влиянии фонологической фиксированности. Выраженная семантическая фиксированность проявилась
не для всех экспериментальных условий, причем полученные результаты невозможно
объяснить исключительно сложностью решаемой анаграммы. Обсуждаются особенности
анаграмм, способные повлиять на силу семантической фиксированности, и намечаются
возможные направления дальнейшего исследования проблемы.
Ключевые слова: фиксированность, семантическая фиксированность, фонологическая
фиксированность, решение анаграмм

Введение
Актуализированное знание может препятствовать поиску решения новой
задачи (см. обзор в: Alipour et al., 2018). Для описания и объяснения этого явления используются во многом пересекающиеся понятия «когнитивная установка», «функциональная фиксированность», «негативный перенос», «эффект
серии». Общая интерпретация состоит в том, что ранее накопленные знания
о типичном способе использования определенного предмета автоматически
активируются и блокируют представления об альтернативных вариантах его
применения, которые необходимы для решения задачи.
Фиксированность возникает, когда активируются конкурирующие ассоциации («блокаторы») (Kohn, Smith, 2009). В случае решения анаграмм это могут
быть ассоциации как по смыслу (семантическая фиксированность), так и по звучанию (фонологическая фиксированность). В работе Эллис и Рейнголда (Ellis,
Reingold, 2014) было показано, что если последовательность букв в составе
анаграммы образует более короткое слово, то задача решается дольше, чем
в случае, когда эти же буквы не складываются в какое-либо слово. Авторы
предполагают, что знакомое слово в анаграмме создает активацию, иррелевантную решению, которая препятствует переструктурированию стимульного
материала, что требуется для решения задачи. Однако природа такой активации (семантическая или фонологическая) остается непроясненной.
419

О. С. Пецева, Д. Д. Козлов

Согласно предложенной Ольссоном модели «тупик – инсайт», решение подобных задач может предполагать декомпозицию чанков (часто встречающихся в жизни человека паттернов) (Knoblich et al., 1999). Исследования на
материале китайского языка, опирающиеся на модель Ольссона, показывают, что при решении задачи определенное значение могут играть как плотность чанка, так и его узнаваемость. Таким образом, в декомпозиции чанка
могут быть задействованы два процесса: торможение знакомых значений
и перцептивная обработка (Wu et al., 2013).
Произносимость анаграммы также может негативно повлиять на эффективность ее решения (Dominowski, 1969; Fink, Weisberg, 1981). Соответственно, при решении анаграмм образовывать чанк может как слово в составе
анаграммы, так и, вероятно, легко произносимая последовательность букв.
В таком случае можно предположить, что псевдослово (произносимая буквенная последовательность, не имеющая смысла) в составе анаграммы также
будет образовывать чанк, на декомпозицию которого может быть затрачено
некоторое время. Декомпозиция чанка-слова в составе анаграммы будет более сложной, поскольку для этого требуются как торможение семантических
ассоциаций, так и декомпозиция перцептивного чанка (преодоление как семантической, так и фонологической фиксированности), в то время как для
декомпозиции чанка-псевдослова необходимо преодоление только фонологической фиксированности.
Методика исследования
Для составления анаграмм были отобраны пяти- и шестибуквенные имена существительные, нарицательные, в единственном числе, именительном
падеже (Ляшевская, Шаров, 2009), из букв которых можно составить более
короткое слово. Отбирались слова с разным количеством букв, так как пятибуквенных слов, из которых было возможно составить анаграммы в соответствии
с требующимися условиями, оказалось недостаточно. Всего было отобрано
21 слово из пяти букв и 24 слова из шести букв. Для каждого слова анаграммы,
использованные в качестве стимульного материала, были составлены тремя
способами. В первом случае буквы в центре анаграммы образуют слово русского языка (далее анаграммы типа С), что делает возможным одновременно
как семантическую, так и фонологическую фиксированность. Во втором варианте буквы в центре анаграммы представляют собой псевдослово — легкочитаемую последовательность букв (далее анаграммы типа ПС): это сохраняет
возможность фонологической фиксированности при отсутствии семантической. В третьем варианте составления анаграмм буквы в середине образуют труднопроизносимую последовательность — «неслово» (далее анаграммы
типа НС), что затрудняет возникновение какой-либо фиксированности (как семантической, так и фонологической).
Все анаграммы были написаны заглавными буквами. В каждой из анаграмм центральные буквы, образующие слово, псевдослово или неслово, выделены зеленым цветом — для того, чтобы сделать чанк более явным в группах
С и ПС. Выделение цветом сохраняется и в группе НС для того, чтобы про420
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контролировать возможное влияние цветового выделения как потенциальной
побочной переменной. С помощью латинского квадрата были составлены три
группы стимулов, в которых встречаются по семь анаграмм на каждое условие
для пятибуквенных задач и по восемь для шестибуквенных (всего 45 заданий).
Для нейтрализации эффекта последовательности порядок предъявления анаграмм был рандомизирован.
Таким образом, схема эксперимента представляет собой двухфакторный
многоуровневый интерсубъектный дизайн с повторными измерениями.
Процедура эксперимента
В эксперименте приняло участие 45 добровольцев, среди которых 33 женщины, 12 мужчин (M = 20.1, SD = 2.41). Предъявление задач и запись ответов
производились с помощью программы для проведения психофизических экспериментов PsychoPy 1.90.2 (Peirce, 2007) на личном ноутбуке. Время на решение каждой анаграммы было ограничено одной минутой. Перед основной
процедурой каждый испытуемый проходил тренировочную серию, состоящую
из пяти пятибуквенных анаграмм.
Гипотеза исследования
И семантическая, и фонологическая фиксированность будет снижать общее количество решенных анаграмм (предполагается, что эти эффекты
будут аддитивными). Время решения анаграмм будет наибольшим при наличии фонологической и семантической фиксированности (анаграммы типа С)
и наименьшим — при отсутствии какой-либо фиксированности (анаграммы
типа НС).
Результаты
Из числа всех предъявленных пятибуквенных анаграмм испытуемые решили 71.7 % анаграмм типа С, что статистически значимо меньше количества
решенных анаграмм типа ПС (81.4 %; χ2(1) = 8.0; p = .009) и НС (82.5 %; χ2(1) = 9.8;
p = .005). Из всех шестибуквенных анаграмм было решено 46.1 % анаграмм
типа С и по 54.9 % анаграмм типа ПС и НС (χ2(2) = 3.3; p = .195).
Для сравнения среднего времени решения анаграмм были построены
смешанные линейные модели с фиксированным эффектом типа фиксированности и длиной слова и случайными эффектами испытуемого и стимула,
с аппроксимацией степеней свободы по методу Саттертуэйта. Перед началом
анализа была применена box-cox трансформация времени решения для приведения распределения к нормальному виду. Было обнаружено статистически
значимое влияние фактора длины слова (F (1; 40.91) = 30.93; p < .001) и группы
(F (2; 44.24) = 4.09; p = .024). Взаимодействие факторов почти достигает уровня статистической значимости (F (2; 44.17) = 3.03; p = .058). Попарные сравнения групп показывают, что эффект группы связан только с различиями во
времени решения пятибуквенных анаграмм (среднее время решения больше для анаграмм типа С, чем для анаграмм типа ПС (t (3, 24) = 3.24; p = .030)
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и НС (t (31, 7) = 3.01; p = .053), в то время как время решения анаграмм в группах
ПС и НС значимо не отличается (t (33, 9) = 1.00; p > .9); во всех попарных сравнениях использована аппроксимация степеней свободы Кенварда – Роджера
и коррекция множественных сравнений методом Тьюки). Различия по времени решения шестибуквенных анаграмм оказались меньше и статистически незначимыми (p > .65 для всех попарных сравнений, рассчитанных аналогичным
образом).
Предварительное обсуждение
Результаты, полученные для пятибуквенных анаграмм, свидетельствуют
в пользу влияния семантической фиксированности и не позволяют сделать вывод о влиянии фонологической фиксированности на успешность решения анаграмм. Отсутствие ожидаемых результатов в случае шестибуквенных анаграмм,
возможно, объясняется разной сложностью решаемых задач (шестибуквенные
анаграммы сложнее, что подтверждается меньшим количеством решенных шестибуквенных анаграмм и существенно большим временем их решения). Если
время решения анаграммы рассматривать как показатель сложности, то разделение анаграмм по медианному времени решения для каждого испытуемого позволяет выделить более простые и более сложные анаграммы, состоящие
как из пяти, так и из шести букв. Предполагается, что для более быстрых решений пятибуквенных анаграмм эффект будет выражен сильнее, а для более быстрых решений шестибуквенных анаграмм будет обнаружен эффект влияния
семантической фиксированности.
Поисковые результаты
Для проверки этого предположения был проведен дополнительный поисковый анализ результатов, в котором также использовались смешанные
линейные модели. Для пятибуквенных анаграмм оказалось значимым взаимодействие фиксированных факторов деления по медиане и типа анаграммы
(F (2; 698.1) = 3.49; p = .031). Попарные сравнения показали, что обнаруженный
ранее эффект типа анаграммы сохраняется для быстрых решений, но не воспроизводится для медленных решений, что соответствует нашим предположениям. Для шестибуквенных анаграмм взаимодействие факторов времени
решения и типа анаграммы статистически незначимо (F (2, 466.4) = 0.39; p > .6),
что не подтверждает наше предположение.
Общее обсуждение
Полученные результаты для решения пятибуквенных анаграмм согласуются с данными из цитированной выше работы Эллис и Рейнголда (Ellis, Reingold,
2014), в которой также использовались пятибуквенные анаграммы. Эффект
влияния фонологической фиксированности на время решения пятибуквенных
анаграмм не был обнаружен, в то время как эффект семантической фиксированности оказался статистически значим и более выраженным для быстрых
решений. Это позволяет предположить, что в случае решения пятибуквенных
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анаграмм именно семантическая, а не фонологическая фиксированность затрудняет поиск верного решения.
Исходя из полученных результатов можно предположить, что псевдослова
в нашем исследовании не образуют чанк и не затрудняют решение анаграмм.
Соответственно, в проведенном исследовании не обнаружены свидетельства в пользу влияния фонологической фиксированности. Смит и Бланкеншип
(Smith, Blankenship, 1991) описывают возможный механизм работы такой фиксации. В их работе делается предположение, что привлекающие внимание неверные ответы приводят к извлечению из памяти информации, релевантной
этому ответу (которая в то же время иррелевантна искомому решению). Соответственно, доступность такой информации увеличивается, а доступность информации, иррелевантной неверному ответу (и необходимой для успешного
решения) уменьшается. На проверку более доступных неверных решений требуется время; однако, в силу своей некорректности, извлеченный блок информации «изнашивается». В результате необходимая информация может снова
стать доступной.
Отдельного внимания заслуживает тот факт, что при решении шестибуквенных анаграмм не было обнаружено влияния ни семантической, ни фонологической фиксированности. Этот неожиданный результат невозможно объяснить
большей сложностью шестибуквенных анаграмм, которые требуют большего
времени решения (в течение которого бы «изнашивался» извлеченный блок
иррелевантной информации, препятствующий поиску решения), поскольку
для быстрых решений шестибуквенных анаграмм какого-либо существенного влияния фиксированности также не было обнаружено. Другой возможный
вариант объяснения полученных результатов заключается в том, что семантическая фиксированность будет в разной степени проявляться для разных способов решения анаграмм (инсайтного или нет), что никак не контролировалось
в настоящем исследовании.
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Abstract. Fixedness appears in situations when irrelevant knowledge activation makes information needed for problem solving less available to awareness and use. Fixedness during
anagram solving can appear because of stable semantic associations (semantic fixedness) or
pronunciation (phonological fixedness). Our research results do not allow us to make a conclusion about any significant influence of phonological fixedness. There was no significant
semantic fixedness in any of the experiment’s conditions. Moreover, our results cannot be
explained only by the difficulty of the anagram being solved. We discuss other features of
anagrams that could influence the strength of semantic fixedness, and consider future research directions.
Keywords: fixedness, semantic fixedness, phonologic fixedness, anagram solving
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ВЕРБАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ СЕМАНТИКИ ПОНЯТИЙ —
ТОЧКИ ОПОРЫ СМЫСЛОВ ГОВОРЯЩЕГО И СЛУШАЮЩЕГО
В МЕНТАЛЬНОМ ЛЕКСИКОНЕ
О. И. Пилатова
oipilatova@yandex.ru
СПбГУ, Санкт-Петербург
Аннотация. Целью данного исследования являлось выяснение того, каким образом при
восприятии устной естественной речи может быть обеспечен доступ к семантической
информации, релевантной для успешного прогнозирования и распознавания определенных лексических единиц. Для получения сведений о том, какими вербальными средствами представлены существенные (семантические) с точки зрения носителей языка
признаки десяти использованных понятий (выраженных существительными: собака,
книга, дверь и т. д.), была использована методика толкования. Далее было проведено
корпусное исследование для выявления представленности таких лексем-признаков
в контекстном окружении этих понятий при естественной коммуникации. Третья часть
исследования заключалась в оценке предсказательной силы контекстов в отношении
целевых слов в зависимости от представленности в них полученных лексем-признаков
(семантических ассоциаций) соответствующих понятий. В результате была установлена
взаимосвязь между вербальными репрезентациями семантики понятия, ассоциациями
на соответствующее слово и его лексическим окружением при употреблении, способствующим успешности прогнозирования его появления в речи. Выявленные элементы
ментального лексикона (слова определенных словообразовательных гнезд) могут быть
рассмотрены как составляющие конвенциональную основу и семантических репрезентаций использованных в исследовании понятий: являются вербальными признаками их
семантических признаков, используемыми при речевой деятельности как говорящим,
так и слушающим.
Ключевые слова: лексическая семантика, ментальный лексикон, восприятие устной
речи, вероятностное прогнозирование, вербальные ассоциации, русские существительные, словообразовательное гнездо, семантические признаки

Введение
Семантическая информация оказывает значительное влияние на успешность и скорость распознавания речевого акустического сигнала (Brouwer
et al., 2013; Риехакайнен, 2016); прояснение того, как именно обеспечивается
такая семантическая поддержка, является одной из актуальных задач моделирования процессов речевой деятельности. Одним из традиционных способов
описания лексической семантики является компонентный (или логический)
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анализ, основанный на представлении о содержании понятия как совокупности более простых понятий или сем. При этом семантическими признаются,
как правило, не все, а только существенные компоненты значения. Предлагаются самые разнообразные наборы таких компонентов, а также процедуры
их выявления и определения значимости, преимущественно основанные на
языковой интуиции и экстралингвистических знаниях исследователя (Найда,
1983; Вежбицкая, 1996). Попытками преодоления субъективности результатов компонентного анализа являются, например, учет грамматических свойств
соответствующих лексем или использование корпусов (наблюдение за их
функционированием) (Апресян, 1995; Методы когнитивного анализа…, 2015).
Помимо того, что интерпретация наблюдаемых фактов оказывается не менее
субъективной, более важным представляется отметить то, что таким образом
обнаруживается широкая вариативность возможных (и логически обоснованных) семантических описаний одних и тех же понятий, демонстрирующая условность разделения существенного / несущественного, языкового / речевого,
лингвистического / экстралингвистического в значении (Лич, 1983; Кронгауз,
2001; Алефиренко, 2005; Ирисханова, 2014). Логично предположить, что не
только набор и значимость тех или иных компонентов, но и форма их представления могут различаться при реализации разных задач. Для осуществления речевой деятельности структура и содержание ментального лексикона,
являющегося динамическим образованием, представляют ключевой интерес;
имеются основания разделять «словарь говорящего» и «словарь слушающего»
(Касевич, Ягунова, 2006). Поскольку порождающий и воспринимающий речь
существует в одном сознании, а материалом устной коммуникации является
содержимое ментального лексикона, задача исследования может быть сформулирована следующим образом: выявление взаимосвязи между вербализуемой частью внеконтекстной семантики понятия и его лексическим окружением
в речи, способным обеспечивать успешное прогнозирование лексической единицы, соответствующей этому понятию. Цель данного исследования — выявление таких вербальных признаков содержания понятий, которые релевантны
как для процесса порождения, так и для восприятия речи.
Еще одно направление в изучении лексической семантики — это исследование значения слова через анализ его связей с другими понятиями естественного языка: как ассоциативных, так и контекстных. Результаты применения
дистрибутивного подхода подтверждают идеи о наличии взаимозависимости значения слова и его контекстного окружения (Turney, Pantel, 2010), которая проявляется в том числе и в его вербальных ассоциациях. С другой
стороны, с помощью данных методов невозможно объективно выделить (среди ассоциаций и в содержимом контекстов), какие конкретно лексические единицы обеспечивают эту связь именно на семантическом уровне: известно, что
и вербальные ассоциации могут быть обусловлены различными факторами, не
только семантическими (Lucas, 2000; Залевская, 2011), а контексты содержат
также ассоциативные несемантические, коллокационные и другие признаки,
которые могут быть свойственны семантически близким понятиям. Кроме того,
даже принимая широкое понимание семантики, сведения о контекстной схо-
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жести близких по значению слов не дают информацию о связи этих контекстов
с содержимым ментального лексикона.
Стимульный материал
Были использованы десять существительных русского языка (целевые слова, далее — ЦС): собака, ножницы, человек, книга, ребенок, кровать, деньги,
рубашка, купальник, дверь. Поскольку планируется использовать полученные
данные в функциональной модели восприятия речи, выбирались те конкретные существительные, которые присутствуют в Корпусе транскрибированных
русских устных текстов (http://narusco.ru), разрабатываемом для этой модели
(Венцов и др., 2013). Кроме того, так как основной целью исследования было
не только и не столько обнаружение конкретных лексических средств репрезентации семантики того или иного понятия, сколько выяснение их представленности при решении различных задач, связанных с речевой деятельностью,
были выбраны существительные разных семантических категорий (в том числе попарно).
Методика толкования понятий
Методика толкования понятий применяется, как правило, при изучении семантической памяти. При этом в качестве недостатка методики отмечается, что
таким способом выявлены могут быть только те признаки, которые легко (или
в принципе) вербализуются (McRae et al., 2005). При исследовании же лексической семантики данное ограничение представляется, наоборот, одним из достоинств методики. Участникам (46 женщин и 44 мужчины) давалось задание
записать существенные признаки каждого из 10 ЦС. Инструкция содержала
подробное перечисление разнообразных типов признаков (физические характеристики, внешние и внутренние части, функциональные свойства и многое
другое). Слова предъявлялись в случайном порядке. Каждый признак необходимо было записывать с новой строки; в среднем каждый из участников записывал около 7 – 10 признаков для каждого понятия.
Результаты. Наблюдалась зависимость формы ответов от выбранной тем
или иным участником стратегии: перечисление признаков через определения,
через глаголы действий, начальные формы слов и т. д. При этом ответы разных информантов преимущественно содержали слова с повторяющимися корневыми морфемами. То есть носители языка склонны не только перечислять
похожие признаки для того или иного понятия, но и использовать для этого
одинаковые слова (и / или слова одних и тех же словообразовательных гнезд),
в том числе в тех случаях, когда ответы в целом могли указывать на разные
типы признаков, быть нетипичными или носить личностный характер (напр.,
признак очки для чтения единичный среди ответов, но признак читать / чтение на втором месте по частотности для ЦС книга). Полученные списки признаков были сгруппированы соответственно упомянутым в них лексемам одного
и того же словообразовательного гнезда и ранжированы по частотности. Сопоставление списков лексем-признаков с данными Русского ассоциативного
словаря (РАС, 2002) показало, что практически все слова, которыми передают427
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ся семантические признаки понятия, присутствуют среди ассоциативных вербальных реакций на соответствующее слово. Принимая во внимание отличие
задания ассоциативного эксперимента от толкования (где выбор языковых
средств является имплицитной задачей), полученные лексемы-признаки могут
рассматриваться как вербальные ассоциации, обусловленные семантикой понятия (то есть семантическими ассоциациями, отграничение которых от прочих типов вербальных ассоциаций является отдельной проблемой).
Корпусное исследование
Корпусное исследование на материале расшифровок устной речи Национального корпуса русского языка (http://www.ruscorpora.ru) заключалось
в анализе ближайших контекстных окружений (≈ / ± 20 слов) ЦС для проверки
факта наличия в них тех лексем, с помощью которых носители языка передают значение этих слов.
Результаты. Было установлено, что в ближайших контекстах ЦС (за исключением низкочастотных и встречающихся в однообразных контекстах
в анализируемом подкорпусе ЦС купальник и ножницы) обнаруживаются все
их лексемы-признаки. Таким образом, наблюдаемая взаимосвязь между лексемами, используемыми для вербализации семантики понятий, и их представленностью в контекстах употребления соответствующих слов может служить
средством доступа к значению этих понятий, способствующим успешному прогнозу их появления в речи.
Методика заполнения пропуска во фразе
Для проверки этого предположения была применена методика заполнения пропуска во фразе: были использованы контексты (из устного подкорпуса НКРЯ), в которых было пропущено одно из ЦС. Информантам (190 женщин
и 50 мужчин) предлагалось заполнить пропуск наиболее подходящим словом.
Во избежание влияния на ответы дополнительной информации, которая доступна при чтении текста, контексты предъявлялись в записи без знаков пунктуации. Контексты были модифицированы так, чтобы выполнялось шесть
разных условий: лексемы-признаки присутствуют как в правом, так и в левом контексте (yy); только в левом контексте (yn); только в правом контексте (ny); в левом контексте при отсутствии правого контекста (y); отсутствуют
в контексте (nn); отсутствуют в контексте при отсутствии правого контекста (n).
Каждый участник получал анкету, содержащую 20 фраз с пропущенными словами: 10 — c целевыми и 10 контекстов-филлеров. Для статистической обработки был использован критерий хи-квадрат Пирсона.
Результаты. Выявлено значимое различие (p < .001) распределений верных
и неверных ответов в условиях наличия лексем-признаков (Y = условия yy, yn,
ny, y) и их отсутствия (N = nn, n). Сравнение по этому же параметру ответов
для контекстов с отсутствующей правой частью (условия y и n) показало также
значимое различие (p < .001). Положение лексем-признаков (до / после ЦС, условия yn и ny) не влияло на успешность восстановления пропущенного слова.
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Выводы и обсуждение
Были выявлены определенные элементы ментального лексикона, которые могут быть рассмотрены как составляющие конвенциональную основу семантических репрезентаций использованных в исследовании целевых слов
в словаре говорящего и слушающего. Важно подчеркнуть, что сами выявленные лексемы (а точнее, словообразовательные гнезда) не являются семантическими признаками понятий в привычном понимании, но, видимо, являются
вербальными признаками таких семантических признаков. Когда эмпирически обнаружено, что хвост является существенным признаком понятия собака,
какие семы или какие слоты фрейма «собака» и «хвост» были актуализированы? Признаком какого типа он может быть проинтерпретирован? Является ли
это указанием на форму собаки, описанием зрительно воспринимаемого образа, обозначением части целого, результатом энциклопедических знаний об
анатомии собаки или функциональной деталью, являющейся индикатором ее
настроения? Вариантов интерпретации может быть множество, и яркий тому
пример — разнообразие классификаций типов семантических признаков, компонентов, самих наборов сем и т. п., предлагаемых разными исследователями.
Ситуативная зависимость категоризации одних и тех же понятий также была
продемонстрирована экспериментально (напр., Barsalou, 1983). Это обстоятельство указывает на то, что носители языка, вероятно, в процессе коммуникации интерпретируют то или иное понятие различными способами. Смыслы
говорящего никогда не могут быть абсолютно равны смыслам слушающего;
технически это означает, что то в значении / -ях, что приводит к употреблению
в речи того или иного слова, не обязательно является тем же, что формирует понимание или способствует прогнозированию этого же слова при восприятии. Но и то, и другое реализуется (при порождении) и обеспечивается
(при восприятии) посредством конкретных лексических единиц, выполняющих таким образом функцию точек опоры репрезентации семантики понятий
в ментальном лексиконе.
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VERBAL MEANS OF SEMANTIC REPRESENTATIONS
OF CONCEPTS AS THE ANCHOR POINTS OF A SPEAKER’S
AND A LISTENER’S MEANINGS IN THE MENTAL LEXICON
O.I. Pilatova
oipilatova@yandex.ru
Saint Petersburg State University, Saint Petersburg
Abstract. How are semantics accessed by a listener to facilitate speech processing? To answer this question, we carried out an empirical study on eliciting semantic features of 10 concepts (expressed by 10 Russian nouns: a book, a door, a bed, etc.), a corpus-based study and
a study on the predictiveness of context. It was observed that native speakers tend to use
the same words (or ones which belong the same family of words) for semantic descriptions
of each concept, even if they mention different features. Such semantically relevant words
were grouped together and ranked by frequency. Virtually all of the words proposed by the
participants were observed in their nearest verbal contexts. The presence in context of such
feature-words leads to more successful prediction of the target words (p < .\001). The results
of the study show that the semantics of a concept are most likely presented in the mental
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lexicon with the particular words that can serve as a conventional framework of a speaker’s
and a listener’s vocabularies. They can be considered as lexical boosts for providing access
to semantics and the prediction of a certain word quickly, precisely and at the same time
flexibly enough as the same word can refer to various contextually relevant semantic features. Thus, such verbal means can be considered as the anchor points of a speaker’s and
a listener’s meanings during communication.
Keywords: lexical semantics, mental lexicon, speech perception, word prediction, verbal associations, Russian nouns, family of words, semantic features
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АГЕНТОВ ПРИ РАЗНОМ РАДИУСЕ ТРОЯНСКОГО ОБУЧЕНИЯ
В СРЕДЕ «ВРЕДНЫЕ ПЧЕЛЫ»
А. Н. Поддьяков
apoddiakov@hse.ru
Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики», Москва
Аннотация. Представлены результаты компьютерных симуляционных экспериментов,
моделирующих «добросовестное» и «троянское» обучение друг другом интеллектуальных агентов. Агенты — виртуальные «пчелы» трех видов, которые конкурируют за
нектар на виртуальном «поле» и пытаются обмануть конкурентов другого вида. Цель исследования: сравнить численности и пространственные распределения популяций этих
интеллектуальных агентов при разном радиусе троянского обучения, а также при его отсутствии. Показано, что при наличии только помощи в обучении внутри своего вида (без
троянского обучения со стороны другого) численность популяций максимальна, продуцируется равномерное распределение всех трех видов «пчел» на «поле» (здесь нет пространственных кластеров по видовому признаку). При введении троянского обучения
по мере увеличения его радиуса появляется и усиливается пространственная кластеризация (она возникает даже при минимальном радиусе — в одну клетку), кластер состоит
из агентов одного вида. Численность популяций снижается (становятся шире «мертвые
зоны» — каналы между кластерами, всё больше пчел «гибнет» в результате троянского
обучения). Таким образом, радиус троянского обучения может быть значимым фактором, влияющим на численность агентов и на их пространственные распределения.
Ключевые слова: кооперация, конкуренция, троянское обучение, интеллектуальные
агенты, агентное моделирование
Статья подготовлена в ходе исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) и с использованием средств субсидии в рамках государственной поддержки
ведущих университетов Российской Федерации «5-100».

Введение
Даже насекомые (пчелы, шмели и мухи) могут обучать друг друга и учиться
друг у друга (Alem et al., 2016; Kacsoh et al., 2018). При этом и организмы
не очень высокого уровня развития способны к так называемой паразитической манипуляции хозяином (попав в организм хозяина, меняют его поведенческие программы себе на пользу, во вред хозяину). А чем выше уровень
организации живого существа, тем оно способнее, при прочих равных условиях, и к сложным обучающим воздействиям, и к эгоистическим манипуляциям
по отношению к другим. В ряде случаев цель обучающих воздействий — как
раз эгоистическая манипуляция. Мы назвали данное явление «троянским об432
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учением». Это обучение со скрытыми, не декларируемыми целями тому, о чем
не подозревает обучаемый (термин построен на метафоре «троянского коня»)
(Поддьяков, 2008, 2011; Kline, 2015; Rhodes et al., 2015). Примеры троянского
обучения отражены в разнообразных формах фольклора (сказках разных народов, сходных по сюжету с русской, в которой лиса учит волка ловить рыбу
на собственный хвост в проруби; в актерских рассказах о ложных инструкциях молодому актеру со стороны опытного, ведущих к смешным ситуациям
на сцене, и т. п.), в описаниях обучения в финансовых пирамидах, взаимодействий между конкурентами в студенческой среде, офисной среде, бизнесе
и т. д. В проведенном нами опросе взрослых россиян (393 чел.) и американцев
(279 чел.) более 80 % респондентов во всех подгруппах ответили, что обучение «со злым умыслом» бывает в реальной жизни и имеет место в школах
и университетах. Около половины участников отмечали случаи, когда их учебе
мешали из недружественных побуждений, а также пытались проводить по отношению к ним обучение «со злым умыслом» (Поддьяков, 2011). Таким образом, явление достаточно распространено.
Конструируя модели троянского обучения, мы разработали клеточный автомат с тремя типами социальных взаимодействий интеллектуальных агентов.
Это: а) помощь одного агента другому, после которой последний начинает принимать более правильные решения; б) блокирование третьим агентом оказания этой помощи; в) «троянское обучение» (агент учит вредному — ухудшает
важные характеристики поведения другого агента, побуждая того принимать
неправильные решения) (Поддьяков, 2013).
Описание среды «Вредные пчелы»
Агенты: виртуальные «пчелы» трех видов. Внутри каждого вида — «опытные» пчелы (агенты, способные воздействовать на других) и «молодые» (объекты воздействия). Пчелы летают по полю, питаются нектаром и конкурируют
за этот ресурс.
Ниша проживания: поле размером 200 × 200 клеток, с цветами. Каждый
цветок может пребывать в двух фазах: а) фазе, когда он продуцирует полезный нектар; б) фазе продуцирования снотворного, усыпляющего пчелу на d раундов. «Опытные» пчелы правильно распознают фазы и пьют то, что им надо.
«Молодые» действуют случайным образом. Проспав k раз подряд или оставшись без нектара t раз подряд, пчела «умирает».
Правила взаимодействия пчел. Опытная пчела в каждом раунде осматривает свою «сферу влияния» (ее размер регулируется экспериментатором) и при
обнаружении молодой пчелы своего вида «обучает» ее распознавать «живительную» фазу; при обнаружении молодой пчелы второго вида — «троянски
обучает» ее пить из цветка в снотворной фазе (жесткая конкуренция); а при обнаружении пары «опытная-молодая» третьего вида блокирует обучение в этой
паре, не занимаясь «троянством» (умеренная конкуренция). Если молодая пчела оказывается в радиусе действия опытной пчелы своего и чужого вида, она
«подчиняется влиянию» пчелы чужого, а не своего вида. Молодая пчела, отпившая нектар n раз подряд, становится опытной, рождает молодую и обучает ее.
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Отношения влияния между видами — по принципу нетранзитивной конкуренции («камень-ножницы-бумага»): А «троянит» В, В – С, С – А;
А противодействует взаимопомощи С, В – А, С – В. Наш выбор этой схемы обоснован широкой представленностью нетранзитивной конкуренции
в мире живого, являющейся одной из основ поддержания биоразнообразия (Пермогорский, 2014; Special feature: Intransitive competition and species
coexistence, 2018).
Цель исследования
Цель исследования — сравнить численности и пространственные распределения популяций указанных интеллектуальных агентов при разном радиусе
троянского обучения, а также при его отсутствии (изучение эффектов блокировки чужого обучения как стратегии умеренной конкуренции мы здесь не
проводили).
Поскольку модель имеет много параметров, которые может изменять экспериментатор (насыщенность среды цветами; время их пребывания в полезной
и ядовитой для пчел фазах; максимально возможная продолжительность жизни пчелы; средняя дальность перелета, ведущая к разной степени перемешивания агентов на каждом шаге; и т. д.), то она не претендует на обобщенность.
Задача на данном этапе — показать сам факт того, что радиус троянского обучения может иметь значение.
Результаты и обсуждение
Можно видеть, что при наличии только помощи в обучении внутри своего вида (без троянского обучения со стороны другого) численность популяций
максимальна, продуцируется равномерное распределение всех трех видов
«пчел». На любой, даже небольшой, площадке представлены все три вида —
пространственных кластеров по видовому признаку нет. При введении троянского обучения по мере увеличения его радиуса появляется и усиливается
пространственная кластеризация (она возникает даже при минимальном радиусе — в 1 клетку), кластер состоит из агентов одного вида. Численность популяций снижается (из-за растущего «дальнодействия», «дальнобойности»
троянского обучения становятся шире «мертвые зоны» — каналы между кластерами, всё больше пчел «гибнет» в результате троянского обучения), растет
число случаев, когда два вида «вымирают» и остается один победитель. Таким
образом, радиус троянского обучения оказался (в данных условиях, в данной
среде) значимым фактором, влияющим на численность агентов и на их пространственные распределения — всё более кластеризованные и отдаленные
друг от друга.
Перспективы будущих исследований
В данной модели обучаемость интеллектуальных агентов была неизменной характеристикой (полезной для ее обладателя или же вредной —
в зависимости от ситуации). Теоретически возможно конструирование агентов
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а) Старт: N = 90

б) R = 0, N = 37754

в) R = 1, N = 35005

г) R = 5, N = 31433

д) R = 15, N = 23890

е) R = 25, N = 20394

Рисунок 1. Численности и пространственные распределения популяций интеллектуальных
агентов при разном радиусе троянского обучения, а также при его отсутствии: а — три исходные
группы на начальном этапе; б — вид популяций после 500 циклов взаимодействий, в которых
была только помощь в обучении внутри своего вида (без троянского обучения); в – е — то же
при введении троянского обучения с радиусом R клеток. Каждая пчела одного вида обозначена
белой точкой, второго вида — светло-серой, третьего — темно-серой. Исходный цвет поля без
пчел — черный (цветы не показаны). N — общая численность трех популяций

Таблица 1. Количественные данные по 10 испытаниям для каждого радиуса троянского обучения (по 500 циклов в каждом испытании). R — радиус троянского обучения (0 — отсутствие троянского обучения); Nв — число испытаний из 10, в которых наблюдалось вымирание одного или
двух видов (вымирание одного означает последующее вымирание и какого-то из двух оставшихся и появление «абсолютного победителя»); Nср — средняя численность вида в испытаниях
без вымираний после 500 циклов; Ntotal — средняя общая численность всех трех видов после
500 циклов
R

Nв

0

При отсутствии вымираний
Nср

Ntotal

0

12507

37521

1

0

11623

34868

5

0

10672

32015

15

0

8629

25886

25

4

7141

21422
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не с фиксированным, а с изменяемым уровнем обучаемости, который поддается воздействиям других агентов — в сторону как повышения, так и понижения.
Здесь представляет интерес разработка сред, в которых развертывается конкуренция интеллектуальных агентов (и их коалиций) за более высокие уровни
обучаемости с поиском оптимального диапазона обучаемости (максимальный
уровень может быть не оптимален, не полезен).
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RADIUS OF “TROJAN HORSE” TEACHING AND SPACE
DISTRIBUTION OF INTELLECTUAL AGENTS
IN THE “TOXIC BEES” MICROWORLD
A. Poddiakov
apoddiakov@hse.ru
National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. Results of computer simulations of honest and “Trojan horse” teaching of intellectual agents are presented. The agents are virtual bees of three species competing with
one another for nectar and conducting deceptive teaching of individuals from rival species.
The aim of the study is to compare quantities and space distributions of the intellectual

436

Троянское обучение в среде «Вредные пчелы»

agents for different radiuses of “Trojan horse” teaching and for honest teaching only. It has
been shown that the quantity of individuals of all species is maximum in the case of honest
teaching without “Trojan horse” teaching. Space distribution of the agents is equable, without space clusters. In the case of “Trojan horse” teaching, space clusterization does emerge.
It is stronger (with wider empty zones) in the cases of larger radiuses of the “Trojan horse”
teaching.
Keywords: cooperation, competition, “Trojan horse” teaching, intellectual agents,
agent-based modeling
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СПЕЦИФИКА ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ ОФОРМЛЕНИЯ
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ МЛАДШИХ КЛАССОВ
А. Н. Пучкова* (1, 2), А. А. Берлин Хенис (1), А. А. Варламов
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1 — Институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, 2 — Институт высшей
нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, Москва
Аннотация. Современные учебные материалы являются мультимодальными текстами, то
есть включают в себя знаки различных семиотических систем, чаще всего — вербальные и графические. Исследование их восприятия и чтения учащимися не должно органичиваться лингвистическими подходами. Целью данного исследования была оценка
специфики распределения зрительного внимания и параметров движений глаз при чтении и рассматривании страниц трех учебников по русскому языку для младшей школы
с различным оформлением. В пилотном эксперименте для получения нормативных данных приняли участие 15 учеников 9 – 10-го классов, движения глаз регистрировали айтрекером EyeLink 1000Plus. Было показано различие в параметрах фиксаций и саккад
при рассматривании или чтении различных по значению элементов страниц (текстов, заданий, графических элементов) — с увеличением длительности фиксаций на графике по
сравнению с вербальной частью. Также были выявлены половые различия в параметрах
движений глаз, возможно, связанные с разными стратегиями восприятия мультимодального текста (фокальной и амбьентной). Кроме того, для всех трех учебников различалось
время, уделяемое рассматриванию различных элементов страниц. Эти результаты указывают на важность оформления учебных материалов для оптимизации их восприятия.
Ключевые слова: айтрекинг, зрительное восприятие, учебники, мультимодальные тексты, половые различия
Работа поддержана грантом РФФИ № 17-29-09156.

Оценка читабельности текста как суммы всех элементов текста,
влияющих на понимание темы, скорость чтения и уровень интереса
к прочитанному, имеет долгую историю и прошла путь от ручного подсчета длины слов до анализа больших коллекций документов с применением
моделей машинного обучения (Collins-Thompson, 2014). Проблема оценки читабельности учебного текста на материале русского языка разрабатывалась в ряде отечественных лингвистических исследований начиная
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с 70-х гг. XX века (Микк, 1981). Бо́льшая часть исследований направлена
на изучение непосредственно текста и его лингвистических признаков. Однако очевидно, что современная учебная литература представляет собой
комплекс мультимодальных текстов, смысл которых складывается из знаков различных семиотических систем (вербальной, визуальной статической
(иллюстрации, шрифт) и динамической (анимация, видео) и т. д.) (Kress, van
Leeuwen, 2001).
Зрительное восприятие современных учебных материалов в настоящее
время является фокусом многих исследований за рубежом, однако в России
экспериментальные работы в этой области пока не получили большого распространения. Подобные исследования имеют, безусловно, прикладные последствия: их результаты лежат в основе пересмотра принципов разработки
современных учебных материалов.
Данное исследование направлено на использование метода регистрации
движений глаз (айтрекинга) для изучения чтения и восприятия современных учебных материалов для младшей школы. Учебники для младшей школы
имеют значительное количество графических элементов, несущих смысловую (иллюстрации, инфографика, условные обозначения) и декоративную
(оформление полей страниц, колонтитулов и т.п.) функции, а также отличаются большим разнообразием оформления, и поэтому важно изучать восприятие всех элементов мультимодального текста в том виде, в котором с ним
сталкивается ученик. Целью данного исследования было определение максимальных, нормативных параметров движений глаз при чтении и свободном
рассматривании страниц реальных учебных материалов для младших классов. В пилотном исследовании было использовано большое количество
разнородных стимулов для последующего отбора «простых» и «сложных» образцов оформления (22 страницы). Полное их рассматривание и прочтение
было бы невыполнимо для учеников младших классов, и для набора первичных данных и выбора оптимальных стимулов была привлечена группа более
старших школьников.
Методика
Для получения нормативных данных по параметрам рассматривания
и чтения текста в пилотном исследовании учебных материалов приняли участие ученики средней школы в возрасте 15–16 лет (9–10-й класс). Данная
группа обладает полностью сформированными навыками чтения, но все еще
регулярно взаимодействует с иллюстрированной учебной литературой. Группа используется для получения данных о максимальных скоростях чтения,
а также определения наиболее перспективных для предъявления младшим
группам стимулов из большой выборки образцов учебных текстов.
В исследовании приняли участие 15 учеников (8 девушек и 7 юношей)
с нормальным или скорректированным до нормального зрением. В опыте испытуемому предлагалось сначала рассмотреть, а затем прочитать про себя
текст сканированной страницы учебника по русскому языку и родной речи
для младших классов. Было отобрано 22 страницы из 3 рекомендованных
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ФГОС учебников, различающихся по графическому оформлению. Страницы представляли собой типичные образцы верстки для каждого из учебников и включали различное количество и соотношение текста, иллюстраций
и дополнительных графических элементов. Каждый испытуемый просматривал все страницы в случайном порядке.
Для регистрации движений глаз использовался айтрекер SR Research
EyeLink 1000Plus с фиксацией головы, частота регистрации — 500 Гц. Записи движений глаз анализировали с помощью программы SR Research Data
Viewer, статистический анализ данных проводили в программном пакете
STATISTICA 10. В анализ были включены следующие параметры: длительность
фиксаций взора, амплитуда и длительность саккад за все время предъявления
стимулов, также был проведен анализ времени пребывания взора в различных
зонах интереса, выделенных в соответствии с семантикой содержимого (текст
упражнений, дополнительный текст, иллюстрации, графически выделенные
поля страниц).
Результаты
Для анализа каждая страница была разделена на зоны интереса
в соответствии с типом содержимого: 1) иллюстрация, 2) текст упражнения,
3) дополнительный текст (задание), 4) графически выделенная зона полей.
Был проведен совместный и раздельный анализ длительностей всех фиксаций
в периоды рассматривания и чтения текста.
Длительность фиксаций на элементе страницы за все время предъявления зависела от его типа. При чтении основного текста делаются более короткие фиксации (234 ± 100 мс для основного текста, 220 ± 92 мс для текста
заданий), чем при рассматривании иллюстраций (257 ± 129 мс) и графических
элементов оформления полей (250 ± 130 мс). В данном случае это отражает
чтение простого текста людьми с полностью сформированным навыком чтения. Фиксации на дополнительном тексте наиболее короткие, что, видимо,
связано с его малой смысловой важностью в контексте эксперимента: испытуемые не должны были выполнять задания, даваемые на странице. Различия
в длительностях фиксаций значимы, кроме пары иллюстрация-поля (попарные
t-тесты, p < .001 после проведения однофакторного ANOVA).
В процессе анализа были обнаружены значимые половые различия
в распределении внимания и параметрах движений глаз при восприятии страниц учебников. И тип содержимого, и пол влияют на длительность
фиксаций, но эти факторы не взаимодействуют (двухфакторный дисперсионный анализ: фактор пола F = 18.22, p < .0001, фактор типа содержимого
F = 98.17, p < .0001). В среднем девушки делают более длительные фиксации на содержимом любого типа, чем юноши (264 ± 143 мс и 251 ± 115 мс
для иллюстраций, 239 ± 106 мс и 229 ± 92 мс для текста, данные различия значимы в попарных t-тестах с p < .001). Амплитуды саккад при чтении у девушек и молодых людей значимо не различаются, поскольку они
в основном определяются расстояниями между словами и компоновкой текста и иллюстраций. Оформление полей девушками рассматривалось более
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Рисунок 1. Средняя длительность фиксаций на разных типах содержимого мультимодального
текста страницы учебника и на всей странице для юношей и девушек. Влияние фактора пола
статистически значимо

подробно, что отражается в более коротких саккадах. При рассматривании
иллюстраций девушки делают более высокоамплитудные саккады. При этом
скорость саккад у девушек во всех случаях значимо выше. Все эти различия
статистически значимы (двухфакторный дисперсионный анализ, последующие попарные t-тесты, p < .001).
Также для зон интереса мы анализировали нормированное время пребывания — долю от всего времени рассматривания, которую взор испытуемого провел в заданной зоне, нормированную на площадь зоны. Все зоны
были сгруппированы по типам содержимого. В исследовании использова-

Рисунок 2. Нормированное время пребывания в зоне интереса в зависимости от рассматриваемой
книги и типа содержимого зоны. Различия между типами содержимого и книгами значимы
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лись три книги двух издательств, и оформление книги в целом также влияло на распределение зрительного внимания по зонам (Wilks lambda = .96451,
F (12, 5042) = 7.6600, p < .00001). Распределение внимания между зонами
с разным типом содержимого было разным для разных книг. В одной из них
значительное внимание уделялось и дополнительному тексту, и иллюстрациям
(при учете всего времени восприятия).
Обсуждение и выводы
При взаимодействии человека с мультимодальным текстом на параметры
зрительного восприятия влияет целый ряд факторов, помимо лингвистических.
Параметры фиксаций связаны с типом воспринимаемого элемента страницы
учебного материала.
По результатам данного пилотного исследования можно говорить
о разных стратегиях рассматривания в зависимости от пола: девушки делают более длительные фиксации на изображениях, которые перемежаются быстрыми саккадами. Молодые люди делают более быстрые фиксации,
но их саккады в целом медленнее. Если размеры саккад не ограничены параметрами стимула (как в тексте), то амплитуда саккад у девушек
и молодых людей также различается. Возможно, это отражает различия
в преимущественных стратегиях рассматривания: «фокального зрения» для
девушек и «амбьентного зрения» для молодых людей (Величковский, 2018;
Unema et al., 2005), — эти режимы работы с визуальной информацией по
результатам айтрекинга различаются соотношением длительностей фиксаций и амплитуд саккад.
На стратегии распределения внимания даже у достаточно взрослой возрастной группы со сформированными навыками чтения и взаимодействия
с мультимодальными текстами влияет и общее оформление учебных материалов. Это указывает на необходимость контроля оформления учебных материалов. В дальнейшем планируется оценка влияния возрастных
различий и навыков чтения на полученные закономерности, и в исследовании с ограниченным набором текстов примут участие ученики младшей
школы.
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CHARACTERISTIC ASPECTS OF VISUAL PERCEPTION OF JUNIOR
SCHOOL TEXTBOOKS
A. N. Puchkova* (1, 2), A. A. Berlin Khenis (1), A. A. Varlamov (1)
puchkovaan@gmail.com
1 — Pushkin State Russian Language Institute, Moscow; 2 — Institute of Higher
Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow
Abstract. Modern learning materials including textbooks are multimodal texts, meaning that
they include the signs of various semiotic systems, typically verbal and graphic. Therefore,
research of text reading and perception should not be limited to purely linguistic approaches. The aim of this study was to estimate visual attention distribution when watching and
reading three Russian language textbooks for 1 – 2 grades. In the pilot study, we acquired
normative data on 15 students from grades 9 and 10; eye movements were recorded with an
EyeLink 1000 Plus eye tracker. We found an increase in fixation length when interacting with
graphic components (illustrations, additional designs) compared to reading. We also found
gender differences in eye movement parameters that are possibly caused by different perception strategies (focal or ambient). Moreover, the three textbook designs differed in the
dwell times of various elements on a page. These results point to the importance of a textbook’s graphic design for perception optimization.
Keywords: eye tracking, visual perception, textbooks, multimodal texts, gender differences
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ПОЛИМОРФИЗМЫ ГЕНОВ MAOA И DRD2 И ВОСПРИЯТИЕ
ФРАКТАЛЬНЫХ СТИМУЛОВ
С. Д. Пьянкова, Ю. Д. Черткова*, В. А. Скобеева, Е. Р. Черткова
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Аннотация. В психологических исследованиях надежно воспроизводятся данные
о привлекательности двумерных изображений с фрактальной размерностью 1.3 – 1.5. Теоретико-эмпирические основания позволяют предположить, что генетические факторы
являются значимым источником индивидуальных различий при визуальном восприятии
самоподобных объектов. Цель исследования: оценка влияния генов MAOA и DRD2, ассоциированных с рядом важных психологических черт, на индивидуальные эстетические
предпочтения при восприятии стимулов разной фрактальной размерности. Выборка:
124 человека, возраст от 17 до 32 лет. Метод: испытуемые ранжировали по субъективной
привлекательности 20 плоских изображений разной фрактальной размерности (Пьянкова, 2013). При генетическом анализе определялись генотипы по двум полиморфизмам
генов MAOA и DRD2; формировались разные подгруппы испытуемых. Выявлены статистически значимые межгрупповые различия (.006 < p < .050). Результаты исследования
демонстрируют влияние полиморфизмов генов MAOA и DRD2 на эстетические предпочтения при восприятии визуальных стимулов, обладающих фрактальными свойствами.
Подобные факты установлены впервые и позволяют говорить о генетической обусловленности индивидуальных различий в особенностях восприятия двумерных самоподобных изображений.
Ключевые слова: фрактал, фрактальная размерность, эстетические предпочтения, индивидуальные различия, ген МАОА, ген DRD2

Фрактальная размерность и эстетическая привлекательность
визуальных стимулов
Изучение восприятия самоподобных объектов в психологии основывается на идеях и методах фрактальной геометрии (Mandelbrot, 1982). Обнаружены: взаимосвязи оценок субъективной сложности и эстетической
привлекательности с фрактальной размерностью стимулов; психофизиологические и нейрофизиологические корреляты восприятия фрактальных объектов; влияние восприятия фракталов на психологический статус.
Надежно воспроизводятся данные о привлекательности двумерных объектов с фрактальной размерностью 1.3 – 1.5, вне зависимости от способа порождения фракталов (Sprott, 1993; Mitina, Abraham, 2003; Spehar et al., 2003;
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Hagerhall et al., 2004; Taylor, 2006a, 2006b; Taylor et al., 2011; Spehar et al.,
2015; Пьянкова, 2016). В основе этой универсальной закономерности лежат
фрактальные свойства окружающей человека природной и искусственной
среды, а также структурно-функциональной организации человека на разных
иерархических уровнях.
Сегодня растет интерес к индивидуальным различиям в особенностях восприятия фракталов (Street et al., 2016). Однако практически не изучались генетические источники индивидуальных различий в особенностях восприятия
самоподобных объектов, что представляется актуальным (Пьянкова, 2013).
В настоящем исследовании проверялась роль таких генетических факторов,
как полиморфизмы генов МАОА и DRD2.
Ген моноаминооксидазы А (МАОА) расположен на Х-хромосоме (мужчины
в норме являются носителями только одной копии гена). Бóльшая экспрессия
гена связана с аллелями, содержащими 3.5 или 4 тандемных повтора; более
низкая — с 3 или 5 повторами. Активность МАОА ассоциирована с наличием
униполярного депрессивного расстройства, уровнем агрессивности, асоциальным поведением, гиперактивностью, дефицитом внимания, психопатическими чертами личности и эмоциональной дисфункцией. Отмечается взаимосвязь
полиморфизмов гена МАОА с невротизмом, импульсивностью, некоторыми характеристиками саморегуляции (Егорова, Черткова, 2011; Егорова и др., 2013).
Рассматривался также полиморфизм гена дофаминового рецептора
типа 2 (DRD2). Некоторые аллели данного гена ассоциированы с шизофренией,
аддиктивным поведением (алкогольной и наркотической зависимостью, курением, игроманией, склонностью к риску, нарушениями пищевого поведения)
(Kreek et al., 2005; Munafo et al., 2007; Le Foll et al., 2009). Отмечается связь
полиморфизмов гена DRD2 c экстраверсией (Smillie et al., 2010; Wacker et al.,
2006). Структура связей между особенностями дофаминергической функции
и психологическими свойствами в норме и патологии различна. Так, снижение
количества дофаминовых рецепторов второго типа (D2) ассоциировано только
с патологическими проявлениями импульсивности (Colzato et al., 2010).
Методика
Выборка: 124 человека; возраст от 17 до 32 лет (M = 19, SD = 1.45; 47 мужчин и 76 женщин; в одном случае пол не указан). Метод (Пьянкова, 2013):
испытуемые ранжировали по субъективной привлекательности 20 плоских
изображений (рис. 1) разной фрактальной размерности (от 1.086 до 1.751), которая оценивалась методом box-counting посредством программы Fractalyse
(CNRS, France). Определялись генотипы по двум полиморфизмам генов МАОА
и DRD2; формировались разные подгруппы испытуемых. Использовался пакет
программ SPSS 18.
Результаты
Средняя фрактальная размерность (ФР) ранжированных по привлекательности картинок (показатели F1 – F20) постепенно снижается от первой
к последней позиции в рейтинге (от 1.563 до 1.246). Это соответствует опи445
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Рисунок 1. Примеры использованных изображений разной фрактальной размерности

санным результатам других исследований. Также рассматривались средняя ФР первой картинки (FD1 = F1) в рейтинге, двух первых (FD2), трех
и т. д. (FD1 – FD10); аналогичные показатели менее привлекательных картинок — средняя ФР последних 10 картинок в рейтинге (Fin10), девяти (Fin9)
и т. д. (Fin10 – Fin1). Фиксируются индивидуальные различия по размерности каждой позиции (F1 – F20) и по усредненным ФР нескольких позиций
(FD1 – FD10 и Fin10 – Fin1) в рейтинге привлекательности.
Выделить ДНК удалось не у всех испытуемых, поэтому в анализ включено
меньше испытуемых, чем принимало участие в эксперименте. Для оценки межгрупповых различий применялись: критерий H Краскала – Уоллеса при отклонении от нормальности (показатели FD1, FD8, FD10, Fin10 – Fin9, Fin5 – Fin1,
оценка по тесту Z Колмогорова – Смирнова); для нормально распределенных
показателей использовался метод ANOVA.
При анализе MAOA рассматривались три подгруппы: гомозиготы или гемизиготы по аллелю 3 (n = 22), гомозиготы или гемизиготы по аллелю 4 (n = 33),
гетерозиготы по аллелям 3 и 4 (n = 28). Значимые различия выявлены
в основном по первым десяти усредненным показателям рейтинга, то есть для
наиболее предпочитаемых картинок (FD3, FD6 – FD10, а также Fin10 – Fin9).
В подгруппах мужчин (11 гемизигот по аллелю 3; 18 гемизигот по аллелю 4)
и женщин (гомозигот по аллелям 3, 4 и гетерозигот выявлено 11, 15 и 28 соответственно) по H – Kruskal – Wallis, а также в женской подгруппе методом
ANOVA межгрупповых различий не выявлено. В мужской подвыборке методом ANOVA выявлены значимые различия между носителями аллелей 3 либо
4. Различия также относятся к показателям из средней части рейтинга привлекательности стимулов.
В случае первых 10 наиболее привлекательных изображений более высокое значение предпочтительной фрактальной размерности характеризует подгруппу носителей аллеля 3, связанного с низкой экспрессией гена МАОА; более
низкое — у носителей аллеля 4; промежуточное — у гетерозигот 34 (гетерозиготами могут быть только женщины). В случае менее предпочитаемых картинок из второй половины рейтинга, напротив, средняя ФР выше у носителей
аллеля 3, ниже — у носителей аллеля 4, промежуточная — у гетерозигот 34.
Закономерность отчетлива: пониженная экспрессия МАОА связана с большей
привлекательностью более высокой фрактальной размерности, меньшей привлекательностью более низкой ФР изображений.
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В гене DRD2 у людей встречается полиморфизм (вариант A1 — есть однонуклеотидная замена, вариант А2 — нет замены). Анализировались данные подгрупп с генетическими вариантами A2А2 (n = 56) и А1А2 (n = 20; вариант A1А1
встречался только 4 раза). Обнаружены значимые различия по показателям
FD1 (ФР первой в рейтинге, самой привлекательной картинки) и FD2 (усредненная ФР двух первых картинок). При этом, как и в случае гена МАОА, для
всех первых 10 позиций в рейтинге привлекательности более низкая фрактальная размерность связана с отсутствием исследуемой однонуклеотидной
замены (вариант А2А2); для последних 10 позиций, напротив, при варианте А2А2 предпочитаемая фрактальная размерность выше.
Обсуждение и выводы
Результаты демонстрируют влияние полиморфизмов генов МАОА и DRD2
на эстетические предпочтения при восприятии визуальных стимулов, обладающих фрактальными свойствами. Подобные факты установлены впервые
и позволяют говорить о генетической обусловленности индивидуальных различий в особенностях восприятия двумерных самоподобных изображений.
Показано, что наиболее информативными являются усредненные показатели
фрактальной размерности стимулов, ранжированных по степени субъективной
привлекательности. Перспективы исследования обусловлены необходимостью
изучить механизмы обнаруженных генетических влияний на психологические
характеристики визуального восприятия.
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POLYMORPHISMS OF MAOA AND DRD2 GENES
AND THE PERCEPTION OF SELF-SIMILAR OBJECTS
S. D. Pyankova, Y. D. Chertkova*, V. A. Scobeyeva, E. R. Chertkova
y_chertkova@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. Some reliably reproducible data have been obtained in psychological studies regarding the attractiveness of two-dimensional objects with the fractal dimension
of 1.3 – 1.5. There exist theoretical and empirical reasons for genetic factors serving as a significant source of individual differences in the visual perception of fractal stimuli. The purpose of this study was to evaluate the influence of MAOA and DRD2 genes associated with
a number of important psychological traits on individual aesthetic preferences in the perception of stimuli with different fractal dimensions. Our sample included 124 people, aged
17 – 32 years (M = 19, SD = 1.45). Participants ranked 20 flat images of different fractal dimensions according to their subjective perception of these images’ attractiveness (Pyankova,
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2013). Genetic analysis revealed carriers of MAOA and DRD2 allele genes that formed different subgroups. Statistically significant differences were revealed among groups of respondents (.006 < p < .05). The results of the study demonstrate the influence of polymorphisms
of MAOA and DRD2 genes on aesthetic preferences in the perception of visual stimuli with
fractal properties. This fact was established for the first time ever. So, we may draw a conclusion that individual differences in the perception of two-dimensional self-similar images
have a genetic character to some extent.
Keywords: self-similar images, fractal dimension, aesthetic preferences, individual differences, MAOA gene, DRD2 gene
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ЧТО ДЕЛАЕТ СЛОВО СЛОВОМ? ВЛИЯНИЕ СЕМАНТИКИ НА СЛУХОВОЕ
ВОСПРИЯТИЕ ПСЕВДОСЛОВ
А. М. Разоренова* (1, 2), Б. В. Чернышев (1, 2, 3), Н. Б. Тюленев (1),
А. Ю. Николаева (1), А. О. Прокофьев (1), Т. А. Строганова (1)
razoral@ya.ru
1 — МГППУ, Москва; 2 — НИУ ВШЭ, Москва; 3 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Устойчивая связь между словами и объектами или событиями лежит в основе
человеческой речи. Как слово обрабатывается человеческим мозгом и что способствует
интеграции незнакомого набора фонем в лексикон? Эти вопросы до сих пор не имеют
единого ответа. Согласно одной точке зрения, мозг автоматически обрабатывает незнакомый набор фонем как слово сразу после нескольких повторений, однако, согласно
другой точке зрения, лексический доступ получает только набор фонем, которому присвоено значение. Однако в контексте выучивания слова необходимо рассматривать оба
аспекта: фонологическое ознакомление и связывание с семантикой. Данная работа посвящена поискам эффектов, связанных с приобретением словом смысла, а именно: где
и когда в мозге возникают процессы, связанные с семантикой слова. Для имитации естественных условий научения языку мы впервые разработали следующую задачу: испытуемые должны были соотнести псевдослова с действиями в ходе научения методом проб
и ошибок. Участникам предъявлялись восемь псевдослов; во время обучающих блоков четыре из них ассоциировались с одним из движений правой / левой рукой / ногой.
Оставшиеся четыре слова использовались в качестве контрольных стимулов. Проанализированы вызванные ответы на псевдослова до и после обучения. Обнаружен эффект
в островковой коре, комплексе Брока, внутритеменной борозде, области слухового парапояса, теменном полюсе, все области локализованы в левом полушарии. Различия
в ответе на бессмысленные псевдослова и псевдослова с ассоциацией наблюдаются
в интервале 150 – 360 мс после произнесения первого слога, одинакового для всех псевдослов. Полученный пространственно-временной паттерн указывает на то, что семантика стимулирует анализ псевдослова, в том числе укрепляет его фонологический образ.
Ключевые слова: ассоциативное обучение, семантика, слуховая задача, речь, рецептивные поля
Исследование проведено при финансовой поддержке РФФИ, грант № 17-29-02168.

Введение
Общепринято рассматривать слово как структурную единицу языка. Однако само слово обладает двойственной природой. С одной стороны, слово —
это устойчивый набор звуков, который человеческое ухо учится выделять как
единую структуру в потоке речи. С другой же, этому набору звуков соответствует значение — объект, действие или функциональное понятие. До сих пор
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не ясно, как мозг кодирует значение слова и адресуется к нему при обработке
речи. Также нет единого мнения, как человек воспринимает незнакомые слова или псевдослова, лишенные смыла. Одна группа исследователей утверждает, что у взрослого человека сформированы механизмы, которые способны
быстро интегрировать незнакомое псевдослово в единую лексико-семантическую сеть (так называемый фонологический способ выучивания слова согласно Kimppa et al., 2015; Shtyrov, 2011; Shtyrov et al., 2010). Другие ученые
полагают, что наличие смысла — устойчивой ассоциации с предметом, действием или явлением — является ключевым условием для успешного запоминания и формирования механизмов для эффективного распознавания
фонологического образа (Davis, Gaskell, 2009). Однако в контексте выучивания
слова необходимо рассматривать оба аспекта: фонологическое ознакомление
и связывание с семантикой.
Целью нашего исследования было выяснить, как именно смысл влияет на
обработку незнакомого слова. Для формирования устойчивой ассоциации мы
использовали метод научения путем «проб и ошибок» для слуховой моторной задачи. Это первое известное нам исследование, где испытуемым самостоятельно предлагалось установить связь между словом и действием, которое
имитирует важные аспекты естественного научения речи. Наша работа отвечает на два вопроса: на каком этапе и где в мозге протекают процессы, связанные с семантикой слова. Исследование проведено с использованием метода
МЭГ, который имеет высокое пространственное и временное разрешение.
Методика
Во время эксперимента участникам предъявлялись 8 псевдослов, каждое
из которых построено из четырех фонем в соответствии с естественной фонетикой русского языка. Первые две фонемы одинаковы для всех псевдослов, а следующие две различаются; стимульный дизайн сбалансирован путем
использования каждой из фонем в каждом классе стимулов (псевдослова, не
требующие действия, и псевдослова, которым назначен смысл). Все стимулы
выровнены по точке неоднозначности — началу последней гласной.
В ходе эксперимента участникам было предложено самостоятельно выяснить значение слов путем совершения в ответ на стимулы одного из четырех
движений и получения обратной связи, сообщающей о правильности или неправильности выполненного движении в соответствии с прозвучавшим словом. Четырем словам был назначен смысл — каждое связывалось с одним из
четырех движений частями тела (нажатие на кнопки левой рукой и правой рукой, нажатие на педали левой ногой и правой ногой).
Весь эксперимент длился порядка двух часов и состоял из четырех блоков: (1) пассивное восприятие бессмысленных псевдослов, (2) обучающий
блок, (3) блок с устойчивыми поведенческими ответами, (4) пассивное восприятие выученных слов. В контексте поставленных задач информативным является сравнение между двумя пассивными блоками — перед научением и после
научения.
Мозговая активность зарегистрирована посредством магнитоэнцефалограммы (МЭГ), которая дает очень хорошее сочетание временного
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и пространственного разрешений и позволяет измерять активность в любой
области коры больших полушарий.
Результаты
Все 24 испытуемых справились с задачей.
Независимо от того, обрело псевдослово семантику или нет, мы наблюдали сильное подавление ответа, связанное с повторением. Статистический
анализ показал, что эффект подавления при повторении наблюдается для
обоих полушарий на интервале 50 – 400 мс после точки неоднозначности.
Таким образом, можно говорить о том, что на все псевдослова сформировался стабильный фонологический след (фонологическая репрезентация слова).
За счет большого количества повторений и активной задачи происходит хабитуация к стимулам. Снижение реакции на псевдослова широко локализовано
в перисильвиллярных областях.
Разница реакции на стимулы разных типов была не значимой в пассивной
сессии до обучения — после обучения реакция на псевдослова, ассоциированные с действием, стала значимо отличаться от реакции на контрольные
псевдослова. Для того чтобы выявить эффекты, связанные с обретением семантики, мы анализировали взаимодействие между двумя факторами: типом
стимула и номером пассивного блока (до и после обучения). Научение смыслу
новых слов путем ассоциаций между словами и действиями селективным образом усилило фазово-связанный вызванный ответ на эти слова при пассивном прослушивании.
Руководствуясь полученными данными, не ограничивая поиск предопределенными зонами интереса, мы обнаружили эффект в инсуле, комплексе Брока, внутритеменной борозде, области слухового парапояса, теменном полюсе,
все области были локализованы в левом полушарии (рис. 1). Различия в ответе
на бессмысленные псевдослова и псевдослова с ассоциацией наблюдаются
начиная со 150-й мс после произнесения первого слога (одинакового для всех
псевдослов) и длятся до 360 мс. Выявлены зоны, которые отвечают за спектрально-временной анализ (слуховой парапояс), зоны моторной коры, ответственные за артикуляцию (Брока комплекс), также найдены зоны, отвечающие
за более высокоуровневый анализ слова — в частности, за ассоциативное связывание и внимание: теменной полюс (Sharon et al., 2011), внутритеменная борозда (Katzev et al., 2013), инсула (Augustine, 1996).
Обсуждение и выводы
Мы показали, что при выучивании псевдослов протекают два процесса. Первый — фонологическое ознакомление мозга с псевдословом (формирование
репрезентации для последовательности фонем). Второй — семантизация фонологической репрезентации. Выялены высокоуровневые зоны, участвующие
в кодировании семантики (теменной полюс, вентральная премоторная кора).
Латентность эффекта в высокоуровневых зонах соотносится с компонентом
N400, традиционно связываемым с семантическим анализом слова.
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Рисунок 1. Зоны, связанные с приобретением словом смысла

Данные нашего эксперимента позволяют сказать, что семантика оказывает влияние на формирование и укрепление фонологической репрезентации
слова. Полученный интервал 150 – 360 мс включает в себя «досемантический»
компонент P200. В этом контексте стоит отметить активную работу комплекса
Брока и при пассивном прослушивании псевдослов с ассоциацией. Это говорит в пользу артикуляционной теории восприятия речи Либермана (Venezia
et al., 2016, Liberman, Mattingly, 1985).
Вероятно, слова, обретшие смысл путем ассоциативного обучения, мозг
стремится запомнить и научиться эффективно распознавать. Для этого фонологический детектор настраивается на «осмысленное» сочетание звуков.
Подобные механизмы пластичности рецептивных полей обнаружены для нейронов слуховой коры в исследованиях, посвященных оперантному научению
(Kato et al., 2003; Weinberger et al., 2004). Текущую экспериментальную задачу можно свести к задаче оперантного научения, и факт, что мы наблюдаем
эффект настройки рецептивных полей в классических речевых зонах, может
указать на то, что научение языку задействует аналогичные механизмы для
успешного распознавания речи.
Слова, недавно обретшие смысл, вызывают ответ довольно обширной
сети. Это можно объяснить новизной задачи: эксперимент длился менее двух
часов, за это время нельзя ожидать, что произойдет «консолидация опыта»
и сформируется «оптимальная» нейронная сети для решения текущей задачи
(Haier et al., 1992; Martin et al., 2000).
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WHAT MAKES A WORD A WORD?
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Abstract. A stable association between words and objects or events underlies human speech.
Today it is rather challenging for neuroscientists to describe how lexicality is established
in the human brain, and how phonological word representations relate to lexicality. The current study aimed to use a trial-and-error learning paradigm to establish new associations
between pseudowords and actions. We addressed two questions: when and where processes
associated with lexicality take place in the human brain, and how newly formed associations
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influence the phonological processing of pseudowords. Participants were presented with
eight pseudowords; during learning blocks, four of them were assigned to specific body part
movements through commencing actions by one of participant’s left or right extremities
and receiving feedback. The other pseudowords did not require actions. Magnetoencephalograms were recorded during passive listening to the pseudowords before and after the
learning blocks. The cortical sources of the magnetic evoked responses were reconstructed
using distributed source modeling. Phase-locked neural response selectively increased for
pseudowords with acquired association compared with control pseudowords. Using a data-driven approach, we localized significant differential activation in the left hemisphere,
including the insula, Broca’s complex, the intraparietal sulcus and the anterior STS-MTG.
Differential activation started 150 ms after the uniqueness point. These areas can be viewed
as both low-tier (STS), and higher-tier (intraparietal sulcus, temporal pole) structures involved in speech processing. Our results demonstrate the active involvement of a phonological loop in semantic access during initial word learning, which agrees with Lieberman’s
motor theory of speech perception.
Keywords: pseudowords, word meaning, semantics, phonological learning, trial-and-error
learning, magnetoencephalography, MEG
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ОЦЕНКА УВЕРЕННОСТИ ПАРТНЕРА ПРИ ПРИНЯТИИ
ИМ ИНТУИТИВНЫХ РЕШЕНИЙ
А. И. Савина*, Н. В. Морошкина
alinasavn@gmail.ru
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург
Аннотация. Ранее в исследованиях было показано, что наблюдатели способны точно
оценивать уверенность партнера в принятом им решении, не обмениваясь при этом
вербальной информацией. Основной вопрос настоящего исследования: возможна ли
адекватная оценка метакогнитивных переживаний другого, если он принимает решения на основе имплицитных знаний. Эксперимент проводился по методике усвоения
искусственной грамматики. Результаты исследования продемонстрировали, что оценка
собственной уверенности участниками, выполняющими классификацию стимулов искусственной грамматики, коррелирует с оценками их уверенности напарниками, наблюдающими за процессом классификации, но не участвующими в нем и не имеющими доступа
к стимулам. Самооценки уверенности решателями коррелировали с правильностью их
ответов. Делается вывод о том, что при оценке уверенности других и оценке собственной уверенности испытуемые частично ориентируются на схожие критерии, однако
только самооценки уверенности в процессе решения чувствительны к наличию имплицитного знания.
Ключевые слова: метакогниции, имплицитное научение, оценка уверенности, распределенное познание, принятие интуитивных решений
Исследование выполнено при поддержке РФФИ № 17-06-00473а.

Введение
Вопросу значения метакогнитивных переживаний в совместной познавательной деятельности в последнее время уделяется много внимания. Ряд
исследований продемонстрировал, что процесс передачи метакогнитивной
информации другим позволяет координировать поведение группы (например, Shea et al., 2014; Frith, 2012; Bahrami et al., 2010). В недавней работе
(Vuillaume et al., 2019) было показано, что партнеры способны верно оценить
уверенность друг друга, наблюдая за движениями напарников, не имея доступа к стимулам и не прибегая к вербальному общению. Более того, точность
оценки своей собственной уверенности по видеозаписи не отличается от точности оценки уверенности другого, что говорит о том, что у самонаблюдения
нет никаких преимуществ по сравнению с наблюдением за другим.
Возникает вопрос: можно ли понять метакогнитивное переживание другого, если решение принимается на основе имплицитных знаний (интуитивно)?
В предыдущем исследовании (Савина, Морошкина, 2018) было показано, что
456

Оценка уверенности партнера при принятии им интуитивных решений

испытуемые проявляют метакогнитивную чувствительность к ответам напарников, выполняющих задачу на усвоение искусственной грамматики. Однако
сам уровень научения испытуемых оказался низким. Настоящее исследование
призвано реплицировать эксперимент, проведенный ранее, с некоторыми изменениями. Мы предполагаем, что: 1) оценка уверенности испытуемых, выполняющих задачу классификации стимулов искусственной грамматики, будет
коррелировать с точностью классификации, то есть они проявят метакогнитивную чувствительность; 2) испытуемые, наблюдающие за процессом классификации стимулов, но не принимающее участия в этом процессе и не имеющие
доступа к стимулам, также проявят метакогнитивную чувствительность, то есть
их оценки уверенности напарников будут коррелировать с точностью классификации напарниками стимулов; 3) метакогнитивная чувствительность испытуемых, наблюдающих за процессом, окажется выше метакогнитивной
чувствительности участников, выполняющих задачу классификации, так как
маркеры, сопровождающие принятие интуитивных решений, лучше поддаются
наблюдению со стороны, чем самооценке.
Методика
В исследовании приняли участие 72 добровольца (36 диад), 23 мужчины
и 49 женщин, средний возраст 25 лет (SD = 3.8). Диады составляли люди, знакомые друг с другом год или более.
Эксперимент проводился на ноутбуке (macOS) c использованием программного обеспечения PsychoPy 1.85.4. В качестве когнитивных задач были
выбраны: 1) задача на научение искусственной грамматике, основанная на
комбинации геометрических форм (Иванчей, 2016) (Грамматика 1) и 2) задача
на научение искусственной грамматике, представляющая собой наборы строк,
построенных по тем же правилам, что и первая задача (Грамматика 2). Правила построения стимулов первой и второй задач были идентичны друг другу
(см. рис. 1).
Эксперимент состоял из обучающей и тестовой серий. В обучающей серии один из участников (Решатель) выполнял задачу запоминания предъявляемых стимулов. Общее количество стимулов на этапе научения составляло
36 (18 уникальных). Порядок предъявления был рандомизирован для каждого
испытуемого. Второй участник эксперимента (Наблюдатель) во время этапа научения ждал окончания обучающей серии, находясь вне поля зрения Решателя.
Во время тестовой серии Решателю предъявлялись 36 новых стимулов,
18 из которых соответствовали искусственной грамматике, а 18 других нарушали ее. Решателю сообщалось, что заученные им на первом этапе стимулы составлены по определенному набору правил, и теперь его задача — попытаться
классифицировать новые стимулы как подчиняющиеся или не подчиняющиеся тем же правилам. После каждой пробы Решателю предлагалось оценить
свою уверенность в ответе по двухбалльной шкале (скорее уверен / скорее не
уверен). Во время тестовой серии Наблюдатель находился напротив Решателя
так, чтобы он мог видеть лицо напарника, но не имел возможности наблюдать
предъявляемые Решателю стимулы и даваемые им ответы. Наблюдателю пред457

А. И. Савина, Н. В. Морошкина

Рисунок 1. Искусственная грамматика (Reber, 1967). Строчки набираются переходами по стрелкам между узлами, начиная с первого и заканчивая последними

лагалось оценить уверенность партнера в ответе по двухбалльной шкале на
отдельной клавиатуре. После каждого ответа Решателя Наблюдатель получал
звуковой сигнал, который сообщал ему о том, что напарник выполнил задание.
Затем Наблюдатель вводил свой ответ и получал звуковой сигнал обратной
связи, который информировал о соответствии его оценки и оценки Решателя.
Диады испытуемых были случайным образом распределены по трем экспериментальным группам (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3). В ЭГ-1 самооценка уверенности
Решателем предшествовала оценке Наблюдателя, то есть сначала Решатель
оценивал свою уверенность, после чего его напарник получал звуковой сигнал
и давал свой ответ. В ЭГ-2 и ЭГ-3 Решатель оценивал свою уверенность уже
после того, как Наблюдатель дал свою оценку, то есть Наблюдатель получал
сигнал сразу после классификации стимула Решателем. В ЭГ-1 и ЭГ-3 звуковая
обратная связь, получаемая Наблюдателем, сообщала о соответствии оценок
уверенности Наблюдателя и самооценок уверенности Решателя. В ЭГ-2 обратная связь сообщала о соответствии оценок уверенности Наблюдателя
и правильности классификации стимулов Решателем.
После завершения первой части эксперимента Решатель и Наблюдатель
менялись ролями и процедура повторялась с использованием другого стимульного материала (Грамматика 1 сменялась Грамматикой 2).
Результаты
Испытуемые во всех трех группах продемонстрировали эффект научения искусственной грамматике, то есть они классифицировали стимулы на
уровне, который оказался значимо выше уровня случайного угадывания
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(см. табл. 1, столбец 1). Этот результат оказался выше того, который мы получили в аналогичном эксперименте ранее.
Таблица 1. Сравнение основных показателей научения в группах
1. Научение
(процент
правильной
классификации
стимулов
Решателями)

2. Средний
процент
оценок
«уверен»
Решателями

3. Средний
процент
оценок
«уверен»
Наблюдателями

4. Соответствие
оценок
уверенности Наблюдателей и
Решателей

5. Метакогнитивная
чувствительность
Решателей
(соответствие оценок
уверенности
Решателей
и правильности классификации)

6. Метакогнитивная чувствительность
Наблюдателей
(соответствие
оценок уверенности Наблюдателей и
правильности
классификации
Решателями)

ЭГ-1

65.4 %***
SD = 11

73.3 %
SD = 15

61.9 %
SD = 14

62.3 %***
SD = 14

61.8 %***
SD = 9

53.5 %
SD = 8

ЭГ-2

65.6 %***
SD = 12

72.3 %
SD = 13

62.6 %
SD = 11

57.4 %**
SD = 11

60.1 %***
SD = 11

53.9 %
SD = 1

ЭГ-3

65 %***
SD = 15

70.5 %
SD = 14

62.7 %
SD = 11

62.4 %***
SD = 11

62.9 %***
SD = 12

54.6 %
SD = 8

** — p < .01; *** — p < .001

Массив данных был агрегирован по испытуемым, после чего для анализа
применялся t-критерий Стьюдента.
Как и в предыдущем исследовании, Решатели во всех трех группах показали высокий процент уверенности в оценке своих ответов (см. табл. 1, столбец 2). Наблюдатели оценили уверенность Решателей в среднем ниже, чем они
сами (см. табл. 1, столбец 3).
Решатели проявили метакогнитивную чувствительность во всех трех группах, то есть соответствие точности классификации и самооценки уверенности
превысило уровень случайного угадывания (см. табл. 1, столбец 5). Что касается Наблюдателей, то, в отличие от предыдущего исследования, они не продемонстрировали метакогнитивную чувствительность, то есть соответствие
оценки уверенности Наблюдателями и правильности классификации Решателями не было выявлено (см. табл. 1, столбец 6).
Оценки уверенности Наблюдателей коррелируют с самооценкой уверенности Решателей. Процент совпадения оценок партнеров значимо отличается
от уровня случайного угадывания во всех группах (см. табл. 1, столбец 4).
Выводы
В отличие от предыдущего исследования, Решатели продемонстрировали метакогнитивную чувствительность, а Наблюдатели в данном эксперименте
метакогнитивной чувствительности не показали. Было выявлено, что самооценка уверенности Решателями коррелирует с оценкой их уверенности Наблюда459
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телями. Таким образом, можно предположить наличие в оценке уверенности
Решателями двух компонентов: первый компонент доступен также для внешней оценки, но при этом он не связан с точностью принимаемых на основе имплицитного знания решений; второй компонент коррелирует с правильностью
решений, но при этом он недоступен для внешнего наблюдения. Также мы
предполагаем, что, оценивая уверенность напарника, Наблюдатели ориентировались на время принятия решения партнером. При этом, не имея доступа
к стимулам, Наблюдатели могли интерпретировать любую задержку во времени как признак неуверенности. Однако причинами задержки могли выступать
различные факторы, например, размер стимула (количество букв в строке / количество вложенных фигур). Соответственно, этот шум мог снижать точность
оценок Наблюдателей по сравнению с самооценками Решателей. Для проверки данной гипотезы требуются проведение дополнительных замеров и более
детальная обработка данных.
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ASSESSMENT OF A PARTNER’S CONFIDENCE DURING
INTUITIVE DECISIONS
A. I. Savina*, N. V. Moroshkina
alinasavn@gmail.com
St. Petersburg State University, St. Petersburg
Abstract. Studies have shown that observers are able to accurately assess a partner’s confidence in his decision without sharing verbal information. The main question of this study
is whether an adequate assessment of the metacognitive experiences of others is possible if they make decisions based on implicit knowledge. The experiment was conducted
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according to the method of artificial grammar. The results of the study demonstrate that
the assessment of self-confidence by participants who classify stimuli of artificial grammar
correlates with the confidence scores of their partners’ who observe the classification process but are not participating in it and who do not have access to the stimuli. The self-confidence of the learners correlates with the correctness of their answers. It is concluded that
in assessing the confidence of others and assessing their own confidence, participants are
partially guided by similar criteria, but only self-assessments of confidence in the decision
process is sensitive to the presence of implicit knowledge.
Keywords: metacognition, implicit learning, confidence assessment, distributed cognition,
intuitive decision making
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ЗАГРУЗКА РАБОЧЕЙ ПАМЯТИ В УСЛОВИЯХ ИЗМЕНЕНИЯ
РЕПРЕЗЕНТАЦИИ ЗАДАЧИ
А. Д. Савинова*, С. Ю. Коровкин
anuta1334@yandex.ru
ЯрГУ им. П. Г. Демидова
Аннотация. В настоящее время нет однозначных данных о том, как рабочая память включена в процесс решения инсайтных задач. Для ответа на вопрос о том, как они взаимодействуют, нами была изучена динамика рабочей памяти. Изучение динамики позволило
выявить одинаковый паттерн загрузки рабочей памяти, характерный для самых разнообразных условий: загрузка ресурса возрастала на последних этапах решения инсайтной задачи. В данной работе нами была предпринята попытка изучить, как рост загрузки
рабочей памяти может быть связан со степенью изменения репрезентации. Мы варьировали такие параметры, как необходимость изменения репрезентации (использовали
задание на продуцирование гипотез без изменения репрезентации и два вида задач
с изменением репрезентации) и степень изменения репрезентации (простое и сложное
изменение). Результаты показали, что изменение репрезентации требует большего
включения ресурса рабочей памяти в решение по сравнению с продуцированием гипотез. Условия с изменением репрезентации также продемонстрировали типичный паттерн
загрузки рабочей памяти, а продуцирование гипотез — нет. Вероятнее всего, загрузка
рабочей памяти на последних этапах решения инсайтной задачи связана с процессом
изменения репрезентации.
Ключевые слова: инсайт, рабочая память, изменение репрезентации, задание-зонд, динамика рабочей памяти
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 18-013-01056-а.

Введение
Различные теории предполагают, что инсайтное решение специфично по
сравнению с решением аналитических задач (Ohlsson, 1992), что может проявляться во взаимодействии с рабочей памятью. При этом инсайтные задачи
должны требовать для своего выполнения меньше ресурса рабочей памяти,
так как их реализация не предполагает хранения большого количества промежуточных итогов и пройденных шагов (Ash, Wiley, 2006). Однако данные
о взаимодействии неоднозначны: различные показатели рабочей памяти могут как помогать (Chuderski, 2014), так и мешать (Jarosz et al., 2012) инсайтному
решению. Для снятия противоречия о роли рабочей памяти в решении инсайтных задач было предложено исследовать их взаимодействие в динамике
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(DeCaro et al., 2017). В наших предыдущих работах мы обнаружили не только
включенность рабочей памяти в инсайтное решение, но и повторяющийся паттерн загрузки (Коровкин, Савинова, 2018). Дело в том, что окончание решения инсайтной задачи требует большего включения ресурсов рабочей памяти
по сравнению с предыдущими этапами. При этом паттерн загрузки наблюдается вне зависимости от того, какой стимульный материал используется для
воздействия на рабочую память. Ранее нами были проверены гипотезы о том,
что загрузка рабочей памяти на последних этапах связана с усталостью испытуемого от процесса решения, необходимостью вербализации ответа
и вычислительными операциями (Korovkin et al., 2018). Однако данные гипотезы не подтвердились, а значит, загрузка рабочей памяти связана с иным
фактором.
Мы предполагаем, что фактором загрузки на последних этапах решения
инсайтной задачи выступает необходимость изменения репрезентации. Согласно С. Олссону (1992), изменение репрезентации является одним из ключевых компонентов инсайтной задачи. Изменение происходит в том случае,
когда имеющаяся репрезентация является неадекватной и не может привести
задачу в целевое состояние.
Гипотезами данного исследования являются:
1. Задачи, требующие изменения репрезентации, будут демонстрировать загрузку рабочей памяти на последних этапах решения.
2. Задачи со сложным изменением репрезентации будут статистически значимо отличаться по степени загрузки рабочей памяти на последних этапах решения от задач с простым изменением репрезентации и от задания
на продуцирование гипотез.
Метод
Выборка составила 32 человека (24 женщины) в возрасте от 18 до 25 лет
(М = 20.44, SD = 2.42).
Стимульный материал. Мы использовали парадигму двойного задания
с решением основной задачи и выполнением дополнительного задания-зонда.
В данной работе мы не варьировали используемое задание-зонд, а смотрели,
как одинаковый зонд влияет на решение задач разного типа. Задание-зонд
используется для загрузки рабочей памяти. В качестве зонда было выбрано
задание на выбор альтернатив. На экране компьютера появлялось одно из шести возможных изображений. Если испытуемый видел круг, пятиугольник или
треугольник, ему необходимо было нажимать стрелку влево. Если он видел
квадрат, крест или шестиугольник — стрелку вправо. Задание нужно было выполнять как можно быстрее и точнее. Все стимулы были черного цвета на белом фоне.
Основная задача была представлена тремя различными заданиями:
1. Задание на продуцирование гипотез.
Данное задание предполагает, что осуществляется создание новых
гипотез, но без изменения репрезентации. Испытуемому было пред463
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ложено придумать как можно больше альтернативных способов использования повседневных объектов (чашка, канцелярская скрепка).
2. Задача с простым изменением репрезентации.
Задание предполагает, что испытуемому необходимо изменить репрезентацию для нахождения верного ответа, но для изменения достаточно внимательно прочитать условия. Данное изменение репрезентации
не требует открытия новых взаимосвязей между объектами задачи,
а опирается на внешние условия, что делает подобное изменение
простым. Пример: «На улице Норхолд стоят всего два дома — богатый
и бедный. Однажды в обоих домах начался пожар. Какой дом будет
первым тушить полиция, если учесть, что сначала загорелся бедный
дом?».
3. Задача со сложным изменением репрезентации.
Задание также предполагает изменение репрезентации, но в данном
случае недостаточно внимательно прочитать условия. В качестве подобного задания использовались вербальные инсайтные задачи,
требующие открытия новых взаимосвязей между объектами задачи и возможными операторами. Пример: «Двое мужчин потерялись
в лесу во время прогулки. Чтобы найти выход из леса, один из них пошёл на север, а другой на юг. Внезапно они столкнулись друг с другом
через четверть часа, хотя ни один из них не менял направление движения. Как такое может быть?».
Процедура
Каждый испытуемый выполнял тренировку (задание-зонд без решения
мыслительной задачи) и основную серию (одновременное выполнение зонда и мыслительной задачи). В основной серии испытуемому предлагалось выполнить 6 заданий: 2 задания на продуцирование гипотез, 2 задачи с простым
изменением репрезентации и 2 задачи со сложным изменением репрезентации. На всем протяжении заданий испытуемый также выполнял задание-зонд.
Все задачи предъявлялись в случайном порядке. На каждое задание
с продуцированием гипотез испытуемому давалось 120 с, на каждое задание
с изменением репрезентации — 300 с. Время на задание с генерированием гипотез было выбрано на основе пилотажного исследования на материале выполнения задания пятью испытуемыми. В качестве критерия было выбрано
время, в течение которого испытуемый все еще может предлагать новые гипотезы. Кроме того, данное время соотносится со средним временем решения
инсайтных задач, используемых нами в предыдущих исследованиях (Korovkin
et al., 2018). Если испытуемый не решил задачу, экспериментатор прерывал
решение и говорил правильный ответ. Фиксировалось время реакции (ВР)
на задание-зонд и общее время решения задачи.
Анализ данных
Мы исключили из анализа ряд задач: 1) решенные менее чем за 30 с, так
как в данном случае неясно, решил ли испытуемый задачу или вспомнил от464
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Рисунок 1. Динамика изменения загрузки рабочей памяти для разных типов заданий

вет; 2) решенные более чем за 300 с, такие задачи считались нерешенными;
3) содержащие экстремально большие значения ВР на зонд, так как в данном
случае испытуемый не справляется с необходимостью выполнять два задания
одновременно. Процесс решения каждой задачи был поделен на 10 равных по
времени отрезков, после чего находилось среднее ВР испытуемого на данном
отрезке (этапе). Среднее ВР на отрезке затем усреднялось по всем испытуемым, из чего мы смогли получить динамику загрузку рабочей памяти во время
выполнения заданий. Количество этапов мы выбрали достаточно условно, но
руководствуясь требованием максимальной дробности. В данной работе нас
в большей степени интересовало окончание решения, то есть этапы 9 и 10.
Результаты
Мы проверяли наши гипотезы, используя ANOVA с повторными измерениями с поправкой Гринхауса – Гейссера и парный t-критерий Стьюдента (см. рис. 1). Был обнаружен главный эффект влияния типа задания на ВР
(F (1.68, 20.13) = 16.44, p < .001, ηp2 = .578), а также совместное влияние типа
задания и этапа решения на ВР (F (6.18, 74.19) = 2.65, p = .021, ηp2 = .181). Парный t-критерий Стьюдента показал, что девятый этап решения задач со сложным изменением репрезентации значимо отличается от девятого этапа задач
с простым изменением репрезентации (t (12) = 2.56, p = .025, r = .392) и от девятого этапа заданий на продуцирование (t (18) = 2.85, p = .011, r = .426). Десятый этап заданий на продуцирование значимо отличается от десятого этапа
задач со сложным изменением репрезентации (t (18) = − 2.73, p = .014, r = .37)
и от десятого этапа задач с простым изменением репрезентации (t (15) = − 3.16,
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p = .006, r = .473). Десятый этап не отличается у задач с простым и сложным изменениями репрезентации (t (12) = − 0.93, p = .369, r = .151).
Значимых различий между этапами решения не было обнаружено для задач
с простым изменением репрезентации (F (5.11, 76.68) = 0.86, p = .516, ηp2 = .054)
и для задач со сложным изменением репрезентации (F (3.55, 67.38) = 2.52,
p = .056, ηp2 = .117). Задание на продуцирование гипотез, напротив, показало
значимые различия между этапами выполнения (F (5.37, 144.87) = 2.45, p = .033,
ηp2 = .083).
Обсуждение
Полученные результаты в целом подтвердили выдвинутую нами идею
о том, что рост загрузки рабочей памяти на последних этапах решения связан
с изменением репрезентации. Первая выдвинутая нами гипотеза о том, что задачи, требующие изменения репрезентации, продемонстрируют загрузку рабочей памяти на последних этапах решения, подтвердилась. Действительно,
задачи с простым и сложным изменением репрезентации показали бóльшую
необходимость в ресурсах рабочей памяти на последних этапах решения. Вторая гипотеза о том, что задачи со сложным изменением репрезентации будут статистически значимо отличаться по степени загрузки рабочей памяти
от других заданий, подтвердилась частично. Дело в том, что не было выявлено различий между условиями с простым и сложным изменениями репрезентации. Подобные результаты могут быть объяснены как реальным отсутствием
различий, так и методическими сложностями (большинство задач с простым
изменением репрезентации были удалены из анализа, так как решение находилось слишком быстро). Таким образом, загрузка рабочей памяти на последних этапах решения, вероятнее всего, связана с изменением репрезентации.
Изменение репрезентации требует для своей реализации больше когнитивного ресурса по сравнению с простым продуцированием новых идей, что подтверждается более высоким ВР при выполнении задания-зонда.
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Abstract. Currently, there is no univocal information about how working memory is involved
in insight problem solving. We investigated the dynamics of working memory to discover
the answer about such interaction. This investigation allowed us to detect the same pattern
of working memory load for different conditions: the load increased during the final stages of insight problem solving. In the paper, we investigated the interaction between working memory load and the grade of representational change. We varied different parameters,
such as the necessity of representational change (production of hypotheses without representational change and two problem types with representational change) and the grade of
representational change (simple or complex). The results indicated that representational
change requires more working memory resources as compared with the production of hypotheses. The conditions with representational change showed the typical pattern of working memory load, but the production of hypotheses did not. Thus, it is likely that the working
memory load during the last stages is associated with representational change.
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ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА: ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
НА ПРИМЕРЕ КАТЕГОРИИ ЧИСЛА СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ
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Аннотация. Одним из нерешенных психолингвистических вопросов является то, каким
образом происходит распознавание слов, состоящих из нескольких морфем: с помощью
цельнословного доступа к этим формам в ментальном лексиконе, с помощью их разложения на морфемы или же сочетания этих двух механизмов. Недавно была выдвинута
гипотеза о том, что механизмы морфологической обработки могут зависеть не только от
лингвистических характеристик слова и языка, но и от индивидуальных характеристик
носителя языка, в частности возраста. Данный эксперимент проверял гипотезу о том,
что с возрастом и увеличением языкового опыта должна увеличиваться опора на цельнословный доступ. Участники (190 носителей русского языка в возрасте от 9 до 87 лет)
выполняли задание на лексическое решение на материале существительных, частотно
доминантных по единственному или множественному числу. Обнаруженные эффекты
формы и доминантности по числу соответствовали модели двойного пути: то есть при
морфологической обработке сочетались цельнословный доступ и разложение на морфемы. Однако статистических взаимодействий с возрастом обнаружено не было: представляется, что механизмы морфологической обработки могут быть стабильны в возрасте от
подросткового до пожилого.
Ключевые слова: психолингвистика, языковая обработка, морфология, старение, возрастные изменения
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Введение
Одним из важных психолингвистических вопросов в области ментального лексикона является то, каким образом происходит распознавание
слов, состоящих из нескольких морфем («красн-ый», «стол-ы»). Существует три основных типа моделей морфологической обработки. Согласно модели цельнословного хранения (Butterworth, 1983), все формы слова хранятся
в ментальном лексиконе как отдельные единицы (например, «мама», «мамы»,
«мамой»), и распознавание словоформы происходит через прямой доступ
к соответствующей цельной единице ментального лексикона. Модель поморфемного хранения (Taft, Forster, 1975), напротив, предполагает хранение
в ментальном лексиконе только отдельных морфем (например, «мам-», «-ы»,
«-ой»), а также правил их комбинации. Согласно этой модели, любые слово468
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формы, состоящие из нескольких морфем, при восприятии раскладываются
на соответствующие морфемы для того, чтобы можно было установить значение всего слова. Согласно же модели двойного пути (Shreuder, Baayen, 1995),
при распознавании многоморфемной словоформы параллельно включаются
оба механизма: и прямой доступ, и разложение на морфемы; при этом в итоге
доступ осуществляется за счет того механизма, который оказывается быстрее
для конкретной словоформы. На данный момент ни одна из моделей не считается универсальной: представляется, что механизмы морфологической
обработки могут меняться в зависимости от характеристик словоформы (например, частотности, морфологической регулярности) и языка (морфологической сложности).
Однако в литературе существует мнение, что наряду с языковыми факторами на механизмы морфологической обработки могут также влиять индивидуальные характеристики носителей языка, в частности возраст. Недавно была
выдвинута гипотеза, что с возрастом и увеличением языкового опыта должна
увеличиваться опора на цельнословный доступ к достаточно частотным словоформам в морфологически богатых языках (Reifegerste et al., 2016). Логика состоит в следующем: молодые носители языков с богатой морфологией,
таких как, например, русский язык, сталкиваются с очень большим количеством словоформ, из-за чего они используют разложение на морфемы как
более эффективную, нежели запоминание, стратегию распознавания многоморфемных слов. С возрастом же увеличивается языковой опыт, «укрепляются» репрезентации словоформ. Соответственно, более старшие носители
языка могут с большей эффективностью опираться на цельнословный доступ
к частотным словоформам, что соответствует модели двойного пути. Однако
экспериментальная проверка гипотезы (Reifegerste et al., 2016) показала различные результаты на материале немецкого и голландского языка, поэтому
вопрос качественного влияния возраста на механизмы морфологической обработки остается открытым. Цель нашего исследования — экспериментально
проверить, влияет ли возраст носителей языка на используемые ими механизмы морфологической обработки, при этом используя материал морфологически богатого русского языка и расширив возрастной диапазон участников.
В оригинальном исследовании категориально сравнивались группа молодых
и пожилых участников, и подобное бинарное сравнение могло быть недостаточно чувствительным к эффектам возраста.
Методика
В исследовании приняли участие 190 носителей русского языка в возрасте
от 9 до 87 лет (средний возраст 37 лет, стандартное отклонение 23 года) без
каких-либо речевых нарушений. Экспериментальная парадигма состояла из
задания на лексическое решение: на экране в рандомизированном порядке предъявлялись существительные русского языка и последовательности
букв, не являющиеся словами в русском языке (например, «венель», «синтук»), а участники должны были нажатием кнопки ответить, является ли
предъявленная последовательность букв настоящим словом. Участникам так469
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же сообщалось, что все настоящие слова русского языка будут предъявляться
в именительном падеже. Экспериментальный дизайн воспроизводил дизайн
(Reifegerste et al., 2016). Материалом послужили существительные русского языка, значительно чаще употребляемые в форме одного из чисел, то есть
с доминантным единственным числом («мама — мамы», «океан — океаны»)
или с доминантным множественным числом («глаз — глаза», «слеза — слезы»).
В эксперименте использовались обе формы числа каждого существительного,
однако они были распределены на два экспериментальных листа, чтобы каждый участник видел каждое существительное лишь в одной форме. Таким образом, в каждом из двух экспериментальных листов было 28 существительных
в форме единственного числа, доминантных по единственному числу («океан»), 28 существительных в форме единственного числа, доминантных по множественному числу («глаз»), 28 существительных в форме множественного
числа, доминантных по единственному числу («океаны»), 28 существительных
в форме множественного числа, доминантных по множественному числу («глаза»), 56 филлеров (прилагательных и наречий) и 168 псевдослов. Экспериментальные условия были сбалансированы по длине в количестве букв и слогов,
частотности леммы (Ляшевская, Шаров, 2009), представимости (Akinina et al.,
2015), количеству слов различных грамматических родов; также внутри каждого условия была произведена манипуляция типом образования множественного числа (добавление окончания вместо нулевого, «глаз — глаза», или замена
ненулевого окончания, «мама — мамы»).
Данный дизайн позволяет определить, какие механизмы используются при
распознавании слов носителями языка, поскольку разные модели морфологической обработки предсказывают разные эффекты формы и доминантности
по числу. Модель цельнословного хранения предсказывает более медленное распознавание менее частотных форм, независимо от морфемного состава: то есть форм множественного числа для существительных с доминантным
единственным числом, но форм единственного числа для существительных
с доминантным множественным числом. Модель поморфемного хранения
предсказывает более медленное распознавание всех форм множественного
числа, независимо от доминантности по числу, поскольку их распознавание
должно включать в себя дополнительную операцию разложения на морфемы.
Наконец, согласно модели двойного пути, существительные с доминантным
множественным числом должны распознаваться одинаково быстро в обоих
числах, а существительные с доминантным единственным числом — медленнее в форме множественного числа, чем единственного.
Статистический анализ времени распознавания слов проводился
с помощью линейной модели со смешанными эффектами в пакете lmerTest
в рабочей среде R. Времена реакции были предварительно логарифмически
трансформированы. Изначально модель содержала основные эффекты и все
взаимодействия квадратичного возраста, формы числа, доминантности по
числу и типа образования множественного числа, а также случайные факторы
участника и стимула; далее оптимальная модель выбиралась автоматически
алгоритмом step.
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Результаты
В итоговой модели, автоматически признанной оптимальной алгоритмом
step, оказалось значимым взаимодействие формы числа и доминантности
по числу (t = − 4.006, p < .001): существительные с доминантным единственным числом распознавались медленнее в форме множественного числа,
чем единственного, при этом для существительных с доминантным множественным числом разницы во времени распознавания формы единственного
и множественного числа не наблюдалось. Не было обнаружено никаких значимых взаимодействий факторов формы и доминантности по числу с возрастом.
При этом оказался значим основной эффект квадратичного возраста (t = 4.01,
p < .001), то есть влияние возраста на общее время распознавания слов оказалось U-образным: и подростки, и пожилые люди распознавали слова медленнее, чем молодые.
Обсуждение и выводы
Полученные результаты (взаимодействие формы числа и доминантности
по числу) соответствуют предсказаниям модели двойного пути, то есть можно сделать вывод, что при распознавании одиночных письменных форм существительных русского языка сочетаются механизмы цельнословного доступа
и декомпозиции на морфемы. Отсутствие взаимодействий с возрастом означает, что не было обнаружено качественных изменений механизмов морфологической обработки во время взросления и старения. Несмотря на
морфологическую сложность русского языка и, соответственно, большое общее количество словоформ в языке, его носители не раскладывают на морфемы все многоморфемные словоформы, и эффект поверхностной частотности
формы имеет для них значение с молодого возраста. Таким образом, данные
результаты не подтверждают гипотезу (Reifegerste et al., 2016), сформулированную на основании данных подобного эксперимента на немецком языке.
Напротив, согласно данным нашего эксперимента, механизмы морфологической обработки остаются стабильными в возрасте от подросткового до пожилого. При этом не исключено, что изменения в механизмах морфологической
обработки могут происходить в более раннем возрасте (до 9 лет), а механизмы
обработки словообразовательной морфологии могут отличаться от механизмов обработки словоизменительной.
Литература
Ляшевская О. Н., Шаров С. А. Новый частотный словарь русской лексики. М: Азбуковник, 2009.
Akinina Y., Malyutina S., Ivanova M., Iskra E., Mannova E., Dragoy O. Russian normative
data for 375 action pictures and verbs // Behavior Research Methods. 2015. Vol. 47. No. 3.
P. 691 – 707. doi:10.3758/s13428-014-0492-9
Butterworth B. Lexical representation // Language Production. 1983. Vol. 2. P. 257 – 294.
Reifegerste J., Meyer A. S., Zwitserlood P. Inflectional complexity and experience affect
plural processing in younger and older readers of Dutch and German // Language, Cognition
and Neuroscience. 2016. Vol. 32. No. 4. P. 471 – 487. doi:10.1080/23273798.2016.1247213
471

Е. А. Савинова, С. А. Малютина

Schreuder R., Baayen R. H. Modeling morphological processing // Morphological aspects
of language processing / L. B. Feldman (Ed.). Hove: Erlbaum, 1995. P. 131 – 154.
Taft M., Forster K. I. Lexical storage and retrieval of prefixed words // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1975. Vol. 14. No. 6. P. 638 – 647. doi:10.1016/
s0022-5371(75)80051-x

MORPHOLOGICAL PROCESSING ACROSS THE LIFESPAN:
EVIDENCE FROM RUSSIAN NOUN PLURALS
E. Savinova*, S. Malyutina
len1164@yandex.ru
National Research University Higher School of Economics, Moscow
Abstract. One unresolved question about the mental lexicon concerns the way in which
multi-morphemic words are recognized: via direct access to the word form as a single unit,
via decomposition into morphemes or via a combination of both mechanisms. It has recently been suggested that besides the linguistic features of words and languages, mechanisms of morphological processing may depend on individual characteristics of the speaker,
such as their age. The current study tested the hypothesis that reliance on direct access
to multi-morphemic word forms increases with age as a proxy of greater experience with
language. The participants (190 Russian speakers aged 9 to 87) were tested on a lexical
decision task with Russian number-dominant nouns. A significant interaction of number
dominance and word form was found, consistent with the dual-route model of morphological processing (i. e., a combination of direct access and decomposition into morphemes).
There were no significant interactions with age, suggesting stable processing mechanisms
across the lifespan.
Keywords: psycholinguistics, language processing, morphology, healthy aging, age-related changes
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СВЯЗАНЫ ЛИ P2 И N2 С УРОВНЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ?
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Б. В. Чернышев (1, 2)
kseniasayfulina@gmail.com
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Аннотация. В своем исследовании мы моделировали состояние высокой и низкой внутренней неопределенности и пытались выяснить, как влияет уровень неопределенности
на процессы когнитивного контроля и отражают ли это влияние вызванные потенциалы. Мы использовали слуховую конденсационную задачу: в ответ на все предъявляемые стимулы испытуемый должен был нажимать на одну из двух кнопок в соответствии
с правилом. Чтобы создать высокий уровень неопределенности, мы ввели сложные для
распознавания (химерные) стимулы, а также неинформативную обратную связь. Кроме
того, мы связывали уровень неопределенности со скоростью ответов: согласно результатам наших предыдущих исследований, поздние ответы происходят в условиях высокой неопределенности, а ранние — в условиях низкой. Для анализа выбрали компоненты
ВП, в наибольшей степени связанные с когнитивным контролем, — P2 и N2; P2 считается отражением этапа распознавания стимула, а N2 — отражением моторного конфликта на этапе выбора ответа. Исследование показало, что P2 сильнее выражен в ответ на
сложные для распознавания стимулы и в случае поздних ответов. N2 сильнее выражен
в условиях информативной обратной связи и также в случае поздних ответов. Полученные результаты позволяют заключить, что уровень неопределенности влияет на процессы когнитивного контроля, отражением которых являются P2 и N2.
Ключевые слова: вызванные потенциалы, неопределенность, когнитивный контроль,
P2, N2

Введение
Многие решения в повседневной жизни нам приходится принимать
в условиях высокой неопределенности. Неопределенность в контексте принятия решений принято описывать как ситуацию ограниченности информации о последствиях выбора поведения (Huettel et al., 2005). Бытовые
и экспериментальные свидетельства подтверждают, что люди способны адаптироваться к условиям высокой неопределенности и действовать в них эффективно (Volz et al., 2003). Ключевую роль в такой адаптации играют процессы
когнитивного контроля. Когнитивный контроль — это широкое понятие, которое объединяет процессы, управляющие целенаправленным поведением:
удержание селективного внимания, удержание в памяти целей и правил дости473
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жения целей, активация релевантных моторных программ и торможение нерелевантных, мониторинг выполнения, детекция ошибок и конфликтов, а также
адаптивные изменения программы поведения после возникновения различных затруднений.
Канеман и Тверски выделили два типа неопределенности при принятии
решения: внутреннюю и внешнюю (Kahneman, Tversky, 1982). Внешняя неопределенность возникает из-за внешних условий — например, из-за случайного характера событий, — и человек не может на нее влиять (такую ситуацию
моделируют задачи gambling tasks). Внутреннюю же неопределенность можно снизить путем интенсивного поиска релевантной информации в памяти или
путем поиска недостающей информации во внешних источниках. Наиболее
непосредственное отношение к теоретической парадигме когнитивного контроля имеет внутренняя неопределенность, возникающая в процессе решения
задачи испытуемым, а не навязанная внешней вероятностной структурой процедуры эксперимента, характерной для «азартных задач».
Так как для успешного выполнения задачи в условиях неопределенности необходимо активное включение когнитивного контроля, представляют интерес потенциальные различия компонентов, связанных с когнитивным
контролем, в условиях низкой и высокой неопределенности. Одним из основных компонентов вызванных потенциалов (ВП), который считают отражением процессов когнитивного контроля, является N2 (N200) — негативный пик
с латентностью около 200 мс с момента предъявления стимула. Генератором
N2 является передняя поясная кора, максимум амплитуды N2 наблюдается
во фронто-центральных областях (Fcz). N2 связывают с детекцией конфликта: например, при выполнении задачи Эриксена N2 сильнее выражен в ответ
на неконгруэнтные фланкеры, чем на конгруэнтные (Van Veen, Carter, 2002);
нецелевой стимул, похожий на целевой, или стимул NoGo, похожий на Go, вызывает более сильный N2 по сравнению с ситуацией, когда предполагающие
разные реакции стимулы различаются сильно (Azizian et al., 2006). По поводу функционального значения компонента P2 до сих пор нет единого мнения, однако наиболее правдоподобным представляется предположение, что
P2 отражает некий этап распознавания, классификации стимула, определения
его релевантности относительно задачи (Crowley, Colrain, 2004). Есть данные
в пользу того, что P2 связан со сложностью задачи — его амплитуда увеличивается с повышением сложности (Kim et al., 2008). Мы решили также включить данный компонент в анализ, предполагая, что он может быть связан
с неопределенностью на этапе распознавания стимула.
В своем исследовании мы пытались создать условия высокой внутренней
неопределенности, во-первых, за счет введения сложных для распознавания
химерных стимулов, а во-вторых, за счет неинформативной обратной связи
(мы предположили, что она создаст у испытуемых фоновую неопределенность
в отношении правильности ответа). И, наконец, мы связывали степень неопределенности со временем ответа: поздние ответы с большой латентностью осуществляются в условиях более высокой неопределенности, чем ранние.
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Методика
Эксперимент включал 2 – 4 обучающих сессии и 4 основных. Мы использовали слуховую конденсационную задачу, слуховыми стимулами были звуки
музыкальных инструментов. В первой обучающей сессии (50 реализаций) испытуемому предъявляли 4 базовых стимула: «низкие» каллиопа и виолончель
(A1, 440 Гц) и «высокие» каллиопа и виолончель (C2, 523.25 Гц), он получал инструкцию нажимать на левую кнопку в ответ на предъявление низкой
каллиопы и высокой виолончели, а на правую — в ответ на предъявление высокой каллиопы и низкой виолончели. Испытуемый получал обратную связь
в виде пиктограмм «палец вверх» или «палец вниз» на экране после ответа.
В случае достижения успешности 60 % переходили к следующим обучающим
сессиям (1 – 3 в зависимости от успешности, по 100 реализаций), где помимо базовых стимулов присутствовали 8 «химерных». Химерные звуки были
получены путем «смешения» в среде Matlab базовых звуков разного тембра,
но одинаковой высоты (например, C2 — 60 % виолончель и 40 % каллиопа).
Перед обучающими сессиями с химерными звуками испытуемому сообщали
о добавлении новых стимулов и давали инструкцию в случае их предъявления
нажимать на кнопку, соответствующую наиболее похожему из базовых стимулов. После достижения критерия обученности 60 % переходили к основной
части эксперимента, которая включала две сессии с информативной обратной
связью и две сессии с неинформативной обратной связью (по 200 реализаций;
вместо символов «палец вверх» и «палец вниз» в блоках с неинформативной
обратной связью после ответа на экране возникала окружность). Задача оставалась такой же, как в обучающих сессиях.
Длительность слухового стимула составляла 40 мс, время ожидания ответа испытуемого — 4000 мс (при выходе за рамки интервала ответ записывался как пропуск), обратная связь предъявлялась через 530 мс после
ответа. В исследовании приняли участие 52 добровольца (из них 46 женщин)
в возрасте 20.9 ± 4.1 лет без патологий слуха, зрения и нервной системы. Во
время эксперимента добровольцы находились в кресле перед экраном монитора в звукоизолированной камере. Электроэнцефалограмму (ЭЭГ) записывали
при помощи энцефалографа NVX-52 («Медицинские компьютерные системы»,
Россия) и программного обеспечения Neocortex Pro («Нейроботикс», Россия).
Запись велась от 40 электродов. Обработку осуществляли в среде Matlab,
Brainstorm, EEGLAB, производили ручное удаление артефактов и вычитание
глазодвигательных компонент с помощью метода ICA. Вызванные потенциалы строили относительно стимула, области интереса и интервалы выбрали
на основании данных литературы и топографии. Измеряли среднюю амплитуду сигнала ВП в интервале 140 – 190 мс для P2 в отведении Fcz, в интервале
255 – 305 — для N2 в отведении Fcz. Cтатистический анализ включал ANOVA
с тремя факторами, каждый из которых имел два уровня: фактор специфики стимула (химерный и базовый), фактор скорости реакции (ранние
и поздние ответы), фактор информативности обратной связи (информативная
и неинформативная). В анализ взяли только ВП на стимулы, за которыми сле-
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Рисунок 1. Вызванные потенциалы относительно стимула, усредненные для разных условий.
Первым прямоугольником обозначен интервал P2, вторым — N2

довали правильные ответы, так как в первую очередь нас интересовало состояние «эффективного» когнитивного контроля в условиях неопределенности.
Результаты
Значимыми факторами, влияющими на амплитуду сигнала в интервале
компонента P2, оказались факторы специфики стимула (F 26 = 13.942, p < .001)
и скорости реакции (F 26 = 13.365, p = .001). Амплитуда P2 была выше на химерные стимулы, чем на базовые (чистые) стимулы (см. рис. 1, а), и выше в случае
поздних реакций, чем в случае ранних реакций (см. рис. 1, в).
В случае N2 значимыми факторами оказались факторы скорости ответа
(F26 = 13.17, p = .001) и информативности обратной связи (F26 = 9.689, p = .004).
Амплитуда N2 была выше в случае ранних реакций, чем в случае поздних
(см. рис. 1, в), и в случае неинформативной обратной связи, чем в случае информативной (см. рис. 1, б).
Обсуждение и выводы
Увеличенная амплитуда P2 на химерные стимулы по сравнению с базовыми
может быть связана с повышенной сложностью их распознавания (Kim et al.,
2008), из чего может следовать повышенный уровень неопределенности на
стадии распознавания стимула. Увеличенная амплитуда P2 в случае поздних
ответов (которые, согласно результатам наших предыдущих исследований,
осуществляются в состоянии высокой неопределенности), также может отражать повышенную неопределенность на стадии распознавания стимула (например, из-за сбоев внимания). Так как в анализ брали только правильные
ответы, процессы, стоящие за P2, в итоге могут обеспечивать правильное распознавание — например, чем выше амплитуда и чем сложнее задача, тем более интенсивная обработка стимула производится, и P2, таким образом, может
отражать успешную адаптацию к неопределенности.
N2 был сильнее выражен в случае поздних ответов, чем в случае ранних,
что соответствует нашим предположениям о том, что в условиях высокой неопределенности, ассоциированной с поздними ответами, конфликт между
разными моторными программами должен быть выше из-за недостатка информации о том, какой ответ будет правильным. Кроме того, N2 был сильнее выражен в условиях информативной обратной связи, что не соответствует
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нашим предположениям о том, что неинформативная обратная связь должна создавать «фоновую неопределенность» и вести к увеличению моторного
конфликта. В качестве объяснения полученного эффекта можно выдвинуть гипотезу, что более выраженный моторный конфликт в случае информативной
обратной связи связан с «повышенными ставками»: у испытуемого сильнее мотивация отвечать правильно, чтобы не получить наказания в виде отрицательной обратной связи, поэтому он больше «сомневается».
Можно заключить, что и P2, и N2 связаны с уровнем неопределенности,
P2 — на этапе распознавания стимула, а N2 — на этапе выбора ответа.
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DO P2 AND N2 INDICATE THE LEVEL OF UNCERTAINTY?
K. E. Sayfulina* (1, 2), V. A. Medvedev (1), A. M. Rytikova (1), B. V. Chernyshev (1, 2)
kseniasayfulina@gmail.com
1 — MEG Centre, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow;
2 — Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. In our study, we modeled states of high and low internal uncertainty to investigate
how the level of uncertainty affects cognitive control processes and whether the components of event-related potentials (ERP) reflect this influence. We used the auditory condensation task: in response to all presented stimuli, the participant had to press one of two
buttons according to the rule. To create a high level of uncertainty, we used chimeric stimuli
that are difficult to recognize and non-informative feedback. Also, we considered trials with
high response times as uncertain, relying on the results of our previous studies. We analyzed
the components of ERP most associated with cognitive control: P2 and N2. P2 may reflect
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the stimulus recognition stage, and N2 reflects a motor conflict at the stage of decision making. We found that P2 is more pronounced in response to stimuli that are difficult to recognize and in the case of late responses. N2 is more pronounced when feedback is informative
and in the case of late responses. We concluded that the level of uncertainty affects the processes of cognitive control, which are reflected in P2 and N2.
Keywords: event-related potentials, uncertainty, cognitive control, P2, N2
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ВЛИЯЕТ ЛИ ТИП РЕФЕРЕНТА НА ФОРМИРОВАНИЕ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ
ОТНОШЕНИЙ?
М. В. Самулеева*, А. А. Смирнова
samuleeva@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Способность к символизации (формированию эквивалентных отношений
между знаком и референтом) — важнейший когнитивный компонент языка. Для исследования механизмов формирования одного из свойств эквивалентных отношений — симметричности (взаимозаменяемости) — мы обучали две группы серых ворон выбору по
условному соответствию образцу: подкрепляли выбор изображения одинаковых по размеру фигур, если образцом было изображение буквы S, и разных по размеру фигур, если
образец — буква V. В отличие от ранее проведенных исследований, при обучении каждый образец связывали не с конкретным стимулом, а с группой стимулов, характеризующихся общим признаком (сходством или различием по размеру фигур), добиваясь того,
чтобы референтом знаков стали понятия «сходство» и «различие». Провели два эксперимента, различавшиеся моментом проведения теста на понимание симметричности отношений (в нем образец и стимулы для выбора меняли местами). В обоих экспериментах
птицы справились с тестом на понимание симметричности только в том случае, если референтом знаков «S» и «V» к моменту проведения теста были понятия «сходство» и «различие». Сравнение результатов первого и второго экспериментов позволяет заключить,
что понимание симметричности отношений между знаками и их референтами может
возникнуть спонтанно, без демонстрации возможности таких отношений, если референтом знака является не отдельный стимул, а понятие.
Ключевые слова: серые вороны, символизация, эквивалентность, симметричность отношений, выбор по условному соответствию образцу, понятия, сходство, различие
Работа поддержана грантом РФФИ № 16-04-01169.

Введение
Способность к символизации — формированию эквивалентных отношений между знаком и референтом — является важным когнитивным компонентом языка. К настоящему времени доказан факт наличия этой способности
у животных с высокоорганизованным мозгом (например, Pepperberg, 2018;
Savage-Rumbaugh, Lewin, 1994; Рамбо, Биран, 2000; Fouts, Waters, 2001; Зорина, Смирнова, 2006; Boysen, Hallberg, 2000; Biro, Matsuzawa, 2001), однако
механизмы символизации изучены недостаточно.
Эквивалентные отношения обладают свойствами симметричности, рефлексивности и транзитивности (Sidman, Tailby, 1982; Sidman et al., 1982).
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Наиболее неоднозначные данные получены при исследовании способности
животных понимать свойство симметричности (взаимозаменяемости; перестановка членов отношения R не ведет к изменению типа отношения: xRy
→ yRx). Для изучения механизмов процесса символизации субъекта вначале
обучают выбору по условному соответствию образцу. Например, мы подкрепляли выбор изображения одинаковых по размеру фигур, если образец —
буква S, и разных по размеру фигур, если образец — буква V. Затем в тесте
оценивают возможность спонтанного появления новых отношений, например симметричности, для чего образец и стимул для выбора меняют местами (Sidman et al., 1982; Frank, Wasserman, 2005; Swisher, Urcuioli, 2015).
В отличие от людей (Tomanari et al., 2006; Quezada Velázquez et al., 2018),
животные с тестом на понимание симметричности отношений чаще всего не
справляются (Biro, Matsuzawa, 2001; Prichard et al., 2015). Положительный результат в таком тесте чаще всего удавалось обнаружить только в том случае,
если перед его проведением животных обучали симметричности отношений на других парах стимулов (Biro, Matsuzawa, 2001; Tomonaga et al., 1991;
Schusterman, Kastak, 1993; Смирнова и др., 2013). Подобным опытом обладают и люди, поскольку в ходе усвоения языка им многократно демонстрируют
симметричность отношений между знаками и их референтами. Еще одним
фактором, влияющим на результат теста на симметричность отношений, может быть тип референта (Medam et al., 2016). При обучении животных выбору
по условному соответствию образцу обычно используют лишь несколько пар
«образец — стимул для выбора». В результате формируются однонаправленные правила выбора «если …, то …», а референтом знака (образца) является конкретный стимул. В то же время в языке референтом знаков чаще всего
являются понятия.
Целью нашей работы было выяснить, влияет ли тип референта (конкретный
стимул или понятие) на понимание симметричности отношений.
Методика
Исследование проводили на серых воронах (Corvus cornix L.) разного возраста (старше двух лет). При проведении экспериментов руководствовались
правилами выполнения работ с использованием экспериментальных животных согласно требованиям Декларации EC 2010. Птиц обучали выбору по
условному соответствию образцу: подкрепляли выбор изображения одинаковых по размеру фигур, если образцом было изображение буквы S, и разных
по размеру фигур, если образец — V. При обучении использовали 12 стимулов для выбора: круги, эллипсы, квадраты, прямоугольники, равносторонние
и равнобедренные треугольники одинакового или разного размера. Обучение
проводили последовательно с каждой парой стимулов (кругами, эллипсами
и т. д.) по очереди.
После завершения обучения, для того, чтобы выяснить, с чем птицы связали буквы S и V — с конкретными стимулами или с понятиями «сходство»
и «различие» провели тесты на перенос правила выбора на новые стимулы.
В них использовали либо новые стимулы, различающиеся по знакомому при480
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знаку (размеру фигур), либо стимулы, различающиеся по новому признаку
(форме фигур). Все тесты были организованы таким образом, чтобы уменьшить
возможность обучения в ходе тестирования. Для этого собственно «тестовые
пробы» (в которых использовали новые стимулы) чередовали с «фоновыми»
(в которых использовали знакомые стимулы): каждая тестовая проба следовала после трех фоновых. В тестовых пробах корм (личинок мучного хрущака)
помещали в обе кормушки. В фоновых пробах, как и при обучении, подкрепляли только «правильный» выбор.
С разными группами птиц провели два эксперимента, которые различались лишь моментом проведения теста на симметричность, в котором образец
и стимул для выбора меняли местами. Первый эксперимент включал три теста на симметричность: первый провели после завершения обучения с первой
парой стимулов для выбора (кругами одинакового или разного размера); второй — после завершения обучения с шестью парами стимулов, а третий — после тестов на перенос правила выбора и дополнительного обучения со всеми
48 использованными стимулами. Во втором эксперименте тест на симметричность был единственным — после завершения обучения со всеми стимулами,
после тестов на перенос правила выбора и дополнительного обучения со всеми 48 использованными стимулами.
Для анализа данных использовали программу STATISTICA for Windows
(версия 7): уровень достоверности правильных решений оценивали по биномиальному тесту (Binomial distribution probability calculator).
Результаты
В первом эксперименте выбору по условному соответствию образцу
с одной парой стимулов для выбора удалось обучить двух из четырех ворон:
для этого каждой из них потребовалось более четырех тысяч проб. После
этого с ними провели первый тест на симметричность отношений, результаты которого оказались отрицательными: 43.8 % и 54.2 % правильных выборов
в тестовых пробах (р > .05).
Затем этих же птиц обучили выбору по условному соответствию образцу
еще с пятью парами стимулов, после чего провели второй тест на понимание
симметричности. В нем у одной из ворон доля правильных решений в тестовых
пробах была хоть и немного, но достоверно выше случайного уровня: 64.6 %,
р = .02.
Для того, чтобы выяснить, с чем птицы связали буквы S и V — с конкретными
стимулами или с понятиями «сходство» и «различие», — провели два теста на
перенос правила выбора на новые стимулы. Обе вороны справились с обоими
тестами. В первом, в котором использовали новые изображения двух фигур
одинакового или разного размера, доля правильных выборов в тестовых пробах у обеих ворон составила 79.2 % (p < .001). В следующем тесте, в котором
использовали стимулы, различающиеся по новому признаку — форме, доля
правильных выборов в тестовых пробах составила 66.7 % (p < .05) и 75.0 %
(p < .01). Следовательно, вороны связали знаки S и V с понятиями «сходство»
и «различие».
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С третьим, завершающим, тестом на понимание симметричности отношений, который провели после тестов на перенос правила выбора
и дополнительного обучения со всеми 48 использованными стимулами, справились уже обе вороны: доля правильных выборов в тестовых пробах составила 66.7 % (p < .05) и 79.2 % (p < .001). На положительный результат третьего теста
на симметричность могла повлиять либо демонстрация возможности таких отношений в ходе первого и второго тестов, либо то, что к моменту проведения
третьего теста птицы связали знаки S и V с понятиями «сходство» и «различие».
Во втором эксперименте выбору по условному соответствию образцу
с одной парой стимулов для выбора удалось обучить одну из четырех ворон:
для этого ей потребовалось более трех тысяч проб. После завершения обучения со всеми шестью парами стимулов эта птица справилась с обоими тестами на перенос правила выбора: доля правильных выборов в тестовых пробах
составила 83.3 % (р = .0001) в первом тесте и 70.8 % (p = .011) во втором тесте.
Таким образом, ворона связала знаки S и V с понятиями «сходство» и «различие». После доучивания со всеми 48 использованными стимулами для выбора
провели единственный тест на симметричность отношений, с которым птица
справилась (95.8 % правильных выборов в тестовых пробах, p < .0001).
Обсуждение и выводы
Сравнение результатов первого и второго экспериментов позволяет заключить, что понимание симметричности отношений между знаками и их референтами может возникнуть спонтанно, без демонстрации возможности таких
отношений, если референтом знака является не отдельный стимул, а понятие.
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DOES THE TYPE OF REFERENT AFFECT THE FORMATION
OF SIGN-REFERENT EQUIVALENT RELATIONS?
M. V. Samuleeva*, A. A. Smirnova
samuleeva@gmail.com
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. One of the important cognitive components of language is symbolization, or the
ability to form equivalent relations between a sign and a referent. In order to investigate
mechanisms of symmetry, which is one of the equivalence properties, we taught hooded
crows an arbitrary matching-to-sample task with the letters “S” and “V” as samples and images of same-sized and different-sized figures as comparisons. Unlike previous studies, during
training we associated each sample not with a specific stimulus, but with a group of stimuli
characterized by a common feature (similarity or difference of the figures’ sizes). The difference between our two experiments was only the moment of the test for symmetry (in which
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the sample and the comparisons were switched around). In both experiments, the birds succeeded in the symmetry test only if the referent of the “S” and “V” signs were the concepts of
“similarity” and “difference”. The results of the first and second experiments allow us to conclude that if the referent of the sign is not a separate stimulus, but rather a concept, then symmetry between a sign and a referent can appear without special training or demonstration.
Keywords: hooded crows, symbolization, equivalence, symmetry, arbitrary matching to sample, concepts, similarity, difference
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ УТВЕРЖДЕНИЙ,
ВКЛЮЧАЮЩИХ ОТРИЦАНИЕ
Е. И. Селиванова* (1), В. Ф. Спиридонов (1), М. Л. Решетников (2)
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при Президенте Российской Федерации, Москва; 2 — Национальный
исследовательский университет «Высшая школа экономики», Москва
Аннотация. Многочисленные исследования показывают, что утверждения, содержащие
отрицание, по всей видимости, обрабатываются иначе, чем позитивные утверждения.
Мы исследовали выполнение отрицания в ходе решения простой задачи: участники
должны были прочитать короткие утверждения и, взглянув на изображения, сказать, соответствуют ли подписи картинкам. Разница между временем реакции в случае верификации позитивного утверждения и временем реакции при верификации негативного
утверждения обнаружена не была. В то же время количество ошибок в случае верификации утверждений, включающих отрицание, статистически значимо отличается от количества ошибок в случае верификации позитивных утверждений, и это демонстрирует, что
отрицание является более сложным для выполнения. Традиционные лингвистические
теории предсказывают изменения во времени реакции вследствие природы отрицания:
это оператор, который изменяет истинность или ложность интерпретации. Однако отсутствие различий во времени реакции ставит подобные выводы под вопрос.
Ключевые слова: отрицание, репрезентация, верификация высказывания, когнитивная
динамика, восприятие

Введение
Исследования, направленные на изучения феномена отрицания, показывают, что утверждения, содержащие отрицание, по всей видимости, обрабатываются иначе, чем позитивные утверждения. О разнице в обработке
свидетельствуют весьма стабильные результаты, полученные в экспериментах
на сличение утверждений с картинкой: наличие отрицания в предложении
в целом замедляет время реакции (Kaup et al., 2005). Однако стоит отметить,
что наиболее интересные эффекты наблюдаются при взаимодействии фактора
отрицания с фактором подтверждения или опровержения высказывания. Известно, что утверждение истинного декларативного предложения (то есть без
отрицания) происходит быстрее, чем опровержение ложного. Наконец, между этими двумя факторами наблюдается взаимодействие: истинные предложения, как правило, обрабатываются дольше, если они содержат отрицание
(Wason, Jones, 1963).
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Б. Кауп и Р. Цваан объясняют подобный эффект наличием двух стратегий реагирования. Первая стратегия состоит в том, что у индивида существует
две репрезентации: репрезентация изображения и репрезентация предложения, в которых порядок составляющих частей в случае истинного декларативного предложения совпадает, а в случае негативного — расходится (Kaup, Zwaan,
2003). Вследствие этого испытуемым приходится превращать негативные утверждения в утвердительные перед началом процесса сличения. Вторая стратегия заключается в наглядном кодировании предложения и затем сравнении
его с предложенной картинкой (MacLeod et al., 1978). Однако подобные способы
объяснения работают на задачах с полноценными предложениями (то есть выражениями, имеющими синтаксическую структуру), но не помогают при объяснении
эффектов, возникающих при решении более простых задач (Deutsch et al., 2009).
Нам кажется, что при решении задач на сличение утверждения с картинкой
частица «не» работает как процедура, которая «накладывается» на позитивную реакцию. При взгляде на картинку и прочтении утверждения первичной
реакцией является позитивная, однако в случае несоответствия утверждения
картинке операция отрицания подавляет первичную реакцию соответствия.
В нашей работе мы выдвинули следующую гипотезу: негативные утверждения обрабатываются не так, как позитивные утверждения (в процессы сопоставления в данном случае включена частица «не»). Вследствие этого будут
наблюдаться следующие эффекты:
• время ответа в случаях наличия частицы «не» будет в среднем больше,
чем в случаях ее отсутствия;
• количество ошибок в случаях наличия частицы «не» будет в среднем
больше, чем в случаях ее отсутствия.
Таким образом, основной целью нашего исследования является изучение
эффектов, вызванных отрицанием. С помощью специально разработанной
программы (созданной с помощью открытого ПО Processing (processing.org)

Рисунок 1. Пример слайда
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на языке Java) мы предъявляли испытуемым слайды с картинкой и подписью
(см. рис. 1).
В данной работе был реализован внутрисубъектный экспериментальный
план. В первой серии испытуемым предъявлялись подписи (из одного ключевого слова (частотного, согласно Корпусу русского языка — 1 802 документа, 3 106 вхождений)) и картинки: всего 20 одинаковых картинок кресла
(10 с подписью «это кресло» и 10 с подписью «это не кресло»), 20 картинок
десяти различных предметов мебели и 20 картинок десяти различных фруктов с аналогичными подписями (см. табл. 1). Во второй серии предъявления
имели другое ключевое слово, «комод» (низкочастотное — 465 документов,
701 вхождение), принадлежащее к той же категории. Испытуемым предлагалось ответить, соответствует ли подпись рисунку. Та же компьютерная программа записывала время моторной реакции и правильность ответа.
Таблица 1. Описание условий в первой серии
№ условия

Подпись

Картинка

1

Это кресло

Кресло

2

Это не кресло

Кресло

3

Это кресло

Другая мебель

4

Это не кресло

Другая мебель

5

Это кресло

Фрукты

6

Это не кресло

Фрукты

Испытуемому предлагалось нажать на кнопку «I» на клавиатуре, если подпись соответствует картинке, или на кнопку «O», если подпись не соответствует
картинке. Если испытуемый не успевал дать ответ за отведенное время, ответ
не засчитывался и испытуемому предъявлялся следующий слайд (отсюда различное количество проб в каждом условии). Было использовано два варианта длительности предъявления. В первом варианте — 3 секунды. Во втором
варианте — 4 секунды.
В исследовании приняло участие 66 человек, студенты МГУПП, РАНХиГС,
НИУ ВШЭ, МГХПА им. С. Г. Строганова и МГТУ им. Н. Э. Баумана. В первом варианте исследования приняло участие 30 человек: 12 юношей и 18 девушек.
Средний возраст 18.8 лет. Во втором варианте исследования приняло участие
36 человек: 17 юношей и 19 девушек. Средний показатель возраста 19.5 лет.
Для проверки наличия разницы во времени реакции в разных условиях
был проведен однофакторный дисперсионный анализ (зависимыми переменными выступили время реакции и количество ошибок, независимыми переменными — условия предъявления). Дисперсионный анализ показал отсутствие
статистически значимых различий во времени реакции в зависимости от условия и в первой, и во второй серии как в первом, так и во втором варианте
экспериментальной процедуры. Однако анализ показал наличие статистически
значимых различий между условиями по количеству ошибок.
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Таблица 2. Среднее время реакции и количество правильных ответов
вариант 1 (3 секунды)
серия 1

Условие
RT

правильные
ответы

1

2719

2
3

вариант 2 (4 секунды)

серия 2
RT

правильные
ответы

0.829

2667

2751

0.667

2746

0.800

4

2703

5

2733

6

2752

серия 1

серия 2

RT

правильные
ответы

RT

правильные
ответы

0.801

2720

0.831

2695

0.832

2671

0.585

2726

0.638

2686

0.586

2690

0.743

2755

0.678

2702

0.744

0.461

2680

0.376

2727

0.393

2700

0.489

0.874

2694

0.833

2716

0.761

2684

0.791

0.500

2671

0.437

2698

0.428

2687

0.538

Анализ post hoc с поправкой Бонферрони показал наличие различий
по количеству ошибок между условиями с утверждениями, включающими
и не включающими отрицание:
Таблица 3. Попарное сравнение условий, содержащих и не содержащих отрицание
Сравнение
условий

вариант 1 (3 секунды)

вариант 2 (4 секунды)

серия 1

серия 2

серия 1

серия 2

1и2

t(377) = 3.645,
p = .004

t(410) = 4.838,
p < .001

t(464) = 4.545,
p < .001

t(504) = 6.072,
p < .001

3и4

t(289) = 6.718,
p < .001

t(386) = 8.054,
p < .001

t(400) = 6.286,
p < .001

t(452) = 6.030,
p < .001

5и6

t(346) = 8.092,
p < .001

t(420) = 9.115,
p < .001

t(424) = 7.580,
p < .001

t(478) = 6.135,
p < .001

Попарное сравнение показало, что условия, содержащие отрицание,
выполняются со значимо большим количеством ошибок, нежели условия,
включающие положительные утверждения. Испытуемые в целом успешнее
справляются с верификацией позитивных утверждений в условиях 1, 3 и 5.
При введении частицы «не» (условие 2, 4 и 6) количество ошибок значимо
увеличивается.
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отрицание является
более сложной для обработки процедурой, чем позитивное утверждение: об
этом свидетельствует большее количество ошибок. Дальнейшие эксперименты должны прояснить вопрос о том, какие психологические механизмы лежат
в основе отрицания.
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Abstract. Numerous studies have shown that negation is a special procedure that seems to
be processed differently than positive statements. We investigated the performing of negation in the course of solving a simple problem: participants had to read short statements
and, while looking at selected images, to say whether the signature corresponds to the picture. No difference was found between the reaction time in the case of positive statement
verification and the reaction time in the case of negative statement verification. Meanwhile, the number of errors in the case of verification of statements that included negation
was statistically significantly different from the cases of verification of positive statements,
demonstrating that negation is a more difficult procedure to be performed. Traditional linguistic theories predict changes in reaction times due to the nature of negation: it is an
operator that changes the truth or falsity of an interpretation. However, the absence of differences in reaction times raises questions about such conclusions.
Keywords: negation, representation, statement verification, cognitive dynamics, perception
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РОЛЬ КОНФЛИКТА ОТВЕТОВ И СЕМАНТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА
В ВОЗНИКНОВЕНИИ ЭФФЕКТА СТРУПА
А. С. Стародубцев
fleksbr@yandex.ru
Санкт-Петербургский университет, Санкт-Петербург
Аннотация. Исследовалось, на каких этапах обработки информации возникает эффект
Струпа. При предъявлении Струп-стимулов испытуемые должны были в некоторых пробах называть целевые цвета менее привычным способом (например, красные стимулы
называть желтыми). Этот метод позволил создать семантически конгруэнтные, но конфликтные на уровне ответов стимулы («красный» написано красным, но испытуемые
должны сказать «желтый»). Также были созданы конгруэнтные на уровне ответов, но семантически конфликтные стимулы («желтый» написано красным цветом, и испытуемые
должны сказать «желтый» из-за правила). Выяснилось, что эффект Струпа не возникает
при семантической конгруэнтности, даже если значение слова является неправильным
ответом. В свою очередь, конгруэнтность на уровне ответов снижает интерференционный эффект, но все равно оставляет его значимым. Таким образом, конфликт ответов
влияет на величину эффекта Струпа только при наличии семантического конфликта. Полученные данные не соответствуют моделям, предполагающим прямую активацию ответов, соответствующих значениям слов.
Ключевые слова: тест Струпа, интерференция, семантический конфликт, конфликт
ответов
Исследование выполнено при поддержке РФФИ (номер проекта 18-013-012112).

Введение
Эффект Струпа заключается в задержке называния цвета слова при его несовпадении со значением (Stroop, 1935). Такие стимулы называются неконгруэнтными (слово «красный», написанное синим цветом). Временную задержку
считают относительно скорости называния нейтральных стимулов (нечитаемых знаков). При этом ответ на конгруэнтные стимулы («красный» в красном
цвете) обычно дается быстрее нейтрального условия — этот эффект называется фасилитацией.
Значение слова может влиять на скорость называния цвета шрифта на разных уровнях обработки информации. Во-первых, это влияние может оказываться на семантическом уровне (semantic conflict). В некоторых работах его
называют «конфликтом на уровне принятия решения», подчеркивая тем самым сложность выбора из двух информационных потоков одного релевантного (Lupker, Katz, 1981). Во-вторых, значения слов могут актуализировать
нерелевантные ответы (response conflict). Некоторые модели интерференции
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(например, response-exclusion) предполагают, что слово автоматически прочитывается. Чтобы назвать цвет слова, необходимо сначала подавить реакцию,
соответствующую его значению, и именно это проводит к временной задержке.
Цель данной работы — оценить влияние конфликта ответов и семантического
конфликта на величину эффекта Струпа.
В эксперименте нелегко разграничить влияние конфликта на семантическом уровне и на уровне ответов. Значение слова тесно связано с привычной
реакцией на него. Мы привыкли красное обозначать словом «красный». Опишем попытки разграничить описанные конфликты. В эксперименте Хашшима
и Парриса (Hassim, Parris, 2015) испытуемые давали ответ при помощи перевода взгляда: к примеру, если стимул был синий или зеленый, то требовалось посмотреть на один квадрат, если красный или желтый — то на другой.
В исследовании ван Вина и Картера (van Veen, Carter, 2004) испытуемые должны были нажимать на кнопки: например, на одну кнопку, если стимул зеленый
или синий, и на другую — если красный или желтый. Тогда слово «зеленый»,
написанное синим цветом, являлось семантически конфликтным, но конгруэнтным на уровне ответов (значение и цвет соответствуют одному ответу).
Конгруэнтности на уровне ответов оказалось достаточно для значительного
снижения или нивелирования эффекта Струпа. Однако методические особенности данного исследования затрудняют распространение его результатов на
другие Струп-феномены. Моторные версии теста Струпа отличается от задачи
называния цвета вслух. Значение слова оказывает разное влияние в этих задачах. Например, в моторном тесте Струпа задержка ответа также наступает
в задаче реагировать на значение слова, а не только на цвет (reverse Stroop
effect). Более того, в эксперименте сравнивались условие «конфликт ответов,
семантический конфликт» и условие «конгруэнтность на уровне ответов, семантический конфликт» и не изучалось условие «конфликт на уровне ответов,
семантическая конгруэнтность».
В нашем исследовании мы планировали «в чистом виде» вызвать конфликт на уровне ответов или на семантическом уровне. Испытуемые проходили классический тест Струпа, но два цвета они должны были называть другими
цветами (идея этой методики была высказана в статье (Абрекова, Гусев, 2017)).
Например, в ответ на стимулы красного цвета следовало говорить «желтый».
Рассмотрим любопытные экспериментальные условия, которые образуются
в результате описанной методики. Допустим, испытуемые должны называть
красные стимулы желтыми и предъявляется слово «КРАСНЫЙ» в красном цвете. С одной стороны, значение слова не активизирует правильный для задачи
ответ. С другой стороны, на семантическом уровне обеспечивается избыточность концепта «красный». Избыточность информации иногда позволяет отвечать быстрее (Уточкин, Большакова, 2010).
Другое интересующее нас условие — совпадение значения слова
с правильным ответом при семантическом конфликте. Например, испытуемому дана инструкция отвечать «красный» в ответ на стимулы желтого цвета
и предъявлено слово «КРАСНЫЙ» в желтом цвете. Цвет не совпадает со значением (семантический конфликт), однако значение слова совпадает с ответом,
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который испытуемые должны дать. Мы предполагаем, что такой дизайн позволит разграничить конфликт на уровне ответов и семантический конфликт.
Эксперимент
Выборка. В исследовании приняло участие 24 человека в возрасте от 18
до 40 лет (7 мужчин и 17 женщин).
Стимулы. Нейтральные стимулы: знаки «ХХХХХХ», окрашенные в синий,
зеленый, красный или желтый цвета. Конгруэнтные стимулы: слова «красный»,
«синий», «желтый» и «зеленый», напечатанные цветом, совпадающим с их
значением. Неконгруэнтные стимулы: слова, цвет которых не совпадает с их
значением. Алфавит цветов и значений совпадал с алфавитом конгруэнтных
стимулов.
Процедура. Перед экспериментом при помощи метода латинского квадрата каждому испытуемому назначалось правило произнесения цветов слов. Два
цвета испытуемые должны были произносить привычным образом, а два других — непривычным (например, вместо «зеленый» говорить «синий», а вместо
«красный» — «желтый»).
Два начальных этапа предназначались для тренировки непривычного называния. На первом этапе испытуемые произносили цвета 60 нейтральных
стимулов (4 варианта цветов). На втором тренировочном этапе было 36 стимулов, которые уже могли быть нейтральными, неконгруэнтными или конгруэнтными. На первых двух этапах для запуска следующей пробы испытуемые
должны были нажать пробел, экспериментатор сидел рядом и при необходимости напоминал правило или обращал внимание испытуемых на их ошибки.
На третьем этапе испытуемые уже должны были выполнять работу самостоятельно: на 1000 мс предъявлялся пустой экран, затем на 300 мс фиксационный
крест, затем на 400 мс пустой экран, и наконец на 1700 мс Струп-стимул. Всего было 144 стимула, треть из которых была конгруэнтными, треть — неконгруэнтными и оставшиеся — нейтральными. Ответ испытуемые произносили
в микрофон. Временной промежуток между появлением стимула и началом ответа, а также правильность вокализации считались вручную в программе Praat.
Результаты и обсуждение
В случае полного или частичного называния неверного ответа или наличия
посторонних вокализаций («м-м-м», «э-э-э» и т. д.) ответ считался ошибочным.
Все ошибочные ответы были удалены из анализа: 3.5 % для конгруэнтных стимулов, 8 % для неконгруэнтных и 3.1 % для нейтральных в случае называния
тех же цветов и 1.9 %, 6.4 % и 2.8 % для тех же параметров в случае называния
других цветов.
Общая скорость ответов во всех условиях представлена в табл. 1.
Влияние факторов «тип стимулов» (конгруэнтные, нейтральные и неконгруэнтные) и «тип цветов» (привычные названия, непривычные названия)
оказалось статистически значимым: F (1, 138) = 13.7; p < .01 и F (2, 138) = 13;
p < .001. Взаимодействие факторов статистически незначимо (F (2, 138) = 0.77;
p = .47). Post hoc анализ с поправками Бонферрони выявил только более мед492
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Таблица 1. Средняя скорость ответов в зависимости от типа стимулов
Конгруэнтные
стимулы

Неконгруэнтные
стимулы

Нейтральные
стимулы

Называние тех же цветов

760 мс

894 мс

775 мс

Называние других цветов

841 мс

940 мс

852 мс

ленную реакцию на неконгруэнтные стимулы. Наблюдалась традиционная для
Струп-парадигмы незначительная разница между скоростью ответов для конгруэнтных и нейтральных стимулов. Она проявляется, только если не усреднять
результаты по испытуемым. Впрочем, для нас важнее, что при непривычном
для испытуемых назывании конгруэнтность значения и цвета не приводила
к возникновению эффекта Струпа. Ведь в этом случае автоматическое чтение
слова (которое иногда описывается как главная причина интерференции) просто приведет к неправильному ответу. Испытуемые не могут автоматически
перевести значение слова в цвет слова (по нашим данным это занимает около
77 мс). Тем не менее семантическая конгруэнтность приводит к исчезновению
эффекта Струпа. Нам кажется, что этот пример элегантно иллюстрирует, почему гипотеза об автоматическом чтении как причине интерференции не работает. Время «перевода» в другой цвет практически не отличается у конгруэнтных
и нейтральных стимулов (81 и 77 мс). Между тем конгруэнтные стимулы, которые надо называть другим словом, являются конфликтными на уровне ответов.
Конгруэнтные на уровне ответов стимулы (например, слово «красный»
в желтом цвете при инструкции называть желтые объекты словом «красный»)
испытуемые в среднем называли через 900 мс, в то время как цвета других неконгруэнтных стимулов, которые надо было называть другими цветами, — через 940 мс. Однако даже при отказе от усреднения по испытуемым эти отличия
сохраняются только на уровне тенденции (p = .09). Между тем ответы на ответно конгруэнтные стимулы (но семантически конфликтные) все равно давались
медленнее, чем на нейтральные (p = .02). В нашем эксперименте мы делали
равную пропорцию стимулов каждого типа, каждого цвета и значения, так как
иначе мы столкнулись бы с артефактами в виде ассоциативного научения или
эффектов ожидания. Поэтому было не так много конгруэнтных на уровне ответов проб. Однако даже приблизительные оценки показали, что такая конгруэнтность не способна нивелировать эффект Струпа.
Заключение
Часто на примере эффекта Струпа описывают процесс когнитивного контроля. Когнитивный контроль включается, так как слово автоматически прочитывается и его значение актуализируется раньше, чем цвет слова. Однако
для правильного ответа необходимо назвать цвет слова, а не читать его. Поэтому включается система когнитивного контроля, которая работает несколько медленнее (Shenhav et al., 2013). Полученные данные не согласуются с этим
объяснением. В нашем исследовании значения семантически конгруэнтных
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стимулов также не совпадают с правильным ответом, но ответ дается быстрее,
чем в контрольном условии.
Таким образом, в нашем исследовании было показано ключевое влияние
семантического конфликта на величину Струп-интерференции. Семантический
конфликт может быть даже в отсутствии конфликта на уровне ответов, а для
конфликта ответов необходимо наличие семантического конфликта. Таким образом, можно предположить, что эффект Струпа возникает на семантическом
уровне, а не на уровне ответов.
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THE ROLE OF SEMANTIC AND RESPONSE CONFLICTS
IN THE OCCURRENCE OF THE STROOP EFFECT
A. Starodubcev
fleksbr@yandex.ru
Saint Petersburg University, Saint Petersburg
Abstract. We investigated in what stage (semantic or response) the Stroop effect occurs. Participants had to pronounce some colors of the Stroop stimuli in an unfamiliar way (for example, they had to pronounce “yellow” if the color was red). The method allowed us to create
a stimulus that was congruent on the semantic level but conflicted on the response level
(the word “red” appeared in red ink, but participants had to say “yellow”). We also created
a stimulus that was congruent in the response level but not on the semantic level (the word
“yellow” appeared in red ink and participants had to say “yellow”, according to the instruc494
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tion provided). We realized that the Stroop effect does not occur in the case of semantic
congruence even if there is a response conflict. The response conflict, in turn, reduces the
Stroop effect but still preserves it on a significant level. Thus, there was no influence on response conflict of the Stroop effect in the case of semantic congruency. The data we have
obtained do not match with models that presume there is a direct activation of responses
matching words values.
Keywords: Stroop test, interference, semantic conflict, response conflict
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ВЛИЯНИЕ ВАРИАЦИЙ НАСТРОЕНИЯ И ЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ЧЕРТ
НА ВОСПРИЯТИЕ ЭМОЦИЙ ПО ФОТОГРАФИЯМ ЛИЦ
Е. А. Сучкова
suchkova.e.a@yandex.ru
Центр нейроэкономики и когнитивных исследований, Институт когнитивных
нейронаук, НИУ «Высшая школа экономики», Москва
Аннотация. Настоящее исследование посвящено изучению связи вариаций настроения,
диспозициональных эмоций и восприятия эмоций по фотографиям лиц. Настроение испытуемых измерялось при помощи методики ШПАНА, а для оценки диспозициональных
эмоций применялись методики на уровень субъективного благополучия, личностную
тревожность и уровень депрессии. Для оценки эффективности восприятия эмоций была
применена парадигма лицевого морфинга, в которой лица актеров постепенно изменялись от нейтрального к эмоциональному. В задаче выделялось два порога восприятия:
перцептивный (испытуемый сообщает о наличии минимальных физических изменений
в выражении лица) и концептуальный (испытуемый может назвать появляющуюся эмоцию). В выборку вошел 51 испытуемый в возрасте от 17 до 30 лет. Было обнаружено,
что точность распознавания эмоций (процент правильных ответов) зависит от эмоциональной окраски. Была обнаружена негативная корреляция между баллами по шкале
негативного аффекта методики ШПАНА и концептуальным порогом для удивления. Также была обнаружена положительная корреляция между уровнем личностной тревожности и концептуальным порогом к грусти. Полученные в исследовании результаты могут
свидетельствовать о том, что взаимосвязь между настроением, эмоциональными чертами и восприятием эмоций существует. Результаты разных исследований неоднозначны
и противоречивы, для получения более точной картины следует провести исследование с применением индукции эмоциональных состояний для увеличения вариативности настроений.
Ключевые слова: выражение лица, восприятие эмоций, морфинг, настроение, диспозициональные эмоции

Введение
Настроение наблюдателя может оказывать влияние на восприятие им эмоций других людей. Существуют две основные теории, которые предсказывают, как позитивное и негативное настроение влияет на когнитивные процессы:
«аффект как информация» (Schwarz, Clore, 2003) и теория «эмоциональной
конгруэнтности» (Bower, 1981). М. Джексон и М. Арлеги-Прието провели критический эксперимент, который мог выступить в поддержку только одной из этих
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теорий. Авторы оценивали значения порогов восприятия эмоций (перцептивного и концептуального) в зависимости от настроения наблюдателя (Jackson,
Arlegui-Prieto, 2016). Испытуемых просили оценить их настроение при помощи методики PANAS-X (Watson, Clark, 1994), после чего им предлагалось выполнить задание на распознавание эмоций по постепенно изменяющимся от
нейтральных к эмоциональным изображениям лиц (задача лицевого морфинга — face morphing task). От испытуемых требовалось дать ответ, когда они
заметили минимальные физические изменения в выражении лица (перцептивный порог), когда они поняли, какую эмоцию выражает актер (концептуальный
порог), и выбрали из предложенного списка, какая эмоция появилась (оценка точности узнавания). Применительно к данному исследованию теория «аффекта как информации» утверждает, что люди в позитивном настроении будут
более чувствительны к выражению лица в целом (ниже концептуальный порог), в то время как люди в негативном настроении будут более чувствительны
к отдельным деталям (ниже перцептивный порог), причем такие эффекты будут наблюдаться вне зависимости от эмоциональной окраски самого стимула.
Теория «эмоциональной конгруэнтности» утверждает, что люди, находящиеся
в негативном настроении, будут более чувствительны к негативным эмоциям
на обоих порогах, чем к позитивным эмоциям. Противоположные результаты ожидались для людей, находящихся в позитивном настроении. Полученные
результаты нельзя было трактовать в пользу ни одной из рассматриваемых
теорий. Был обнаружен эффект неконгруэнтности для перцептивного порога:
положительная связь между значениями порогов восприятия для грусти, злости и шкалой позитивного аффекта методики PANAS-X (Jackson, Arlegui-Prieto,
2016). Также было обнаружено, что в негативном настроении испытуемые
в целом медленнее распознают все эмоции на концептуальном уровне.
Ранее было проведено исследование (Joormann, Gotlib, 2006) с применением
схожей задачи лицевого морфинга, однако в нем не было выделено перцептивного порога. Еще одним отличием было то, что исследование проводилось
на клинической выборке. Было обнаружено, что людям, страдающим депрессией, требуется больше времени для распознавания радости в лицах, чем здоровым испытуемым, в то время как людям с социофобией требуется меньше
времени для распознавания страха относительно здоровых.
Цель настоящего исследования — провести репликацию ис
следования М. Джексон и М. Арлеги-Прието на русскоязычной выборке, а также
выяснить, какой вклад имеют диспозициональные эмоции в процессе восприятия эмоций по лицам.
Методика
Испытуемые. 51 человек с нормальным или скорректированным до нормального зрением добровольно согласились принять участие в эксперименте.
В процессе предобработки данных из выборки было исключено 9 испытуемых
из-за неточного следования инструкции. Таким образом, результаты 42 испытуемых были включены в анализ (12 мужчин, 30 женщин в возрасте от 17
до 30 лет, M = 21.07; SD = 2.64).
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Материалы. В качестве материалов исследования были использованы
стимулы из оригинального исследования. Это были изображения лиц трех
актеров, выражавших семь экспрессий (радость, грусть, злость, страх, удивление, отвращение или нейтральное выражение). При подготовке данного исследования использовались уже готовые морфы, созданные Дж. Джорманом
и Й. Готлибом (Joormann, Gotlib, 2006) при помощи специальной программы
FantaMorph (Abrosoft, Beijing, China). Стимулы представляли собой смешанные изображения, каждое из которых было сочетанием двух изображений
лиц, одно из которых было нейтральным, а другое — эмоциональным. Стимулы
предъявлялись рядами. Каждый ряд состоял из 51 уникального, а также 10 дуб
лирующих изображений. Дублирующие изображения выбирались случайным
образом и были включены в ряды для избегания эффектов научения. Среди
уникальных изображений каждый следующий стимул отличался от предыдущего на 2 % выраженности экспрессии и предъявлялся на экране на 500 мс без
интервала между изображениями.
Процедура. Исследование проводилось в тихом изолированном помещении. Для предъявления стимулов и регистрации ответов испытуемых использовалась программа PsychoPy v. 1.84.2. (Peirce, 2009). В начале эксперимента все
испытуемые давали информированное согласие на участие в эксперименте,
далее они заполняли опросник ШПАНА (Осин, 2012), после чего приступали к тренировочной серии эксперимента, которая включала в себя 30 рядов
(15 — страх; 15 — отвращение, предъявляемые в случайном порядке). Далее
следовала основная серия эксперимента, в которой было представлено по
15 рядов для каждой эмоции (злость, грусть, радость, удивление). От испытуемого требовалось:
1) нажать на клавишу, как только он увидит минимальные изменения
в выражении лица (перцептивная чувствительность), после этого шага ряд
продолжался;
2) нажать на кнопку, как только он сможет назвать эмоцию, которая появляется (концептуальная чувствительность), после этого шага ряд прерывался
и на экране появлялся список эмоций;
3) выбрать из предложенного списка, какую эмоцию изображал актер.
После выполнения основной серии эксперимента испытуемым предлагалось
заполнить две экспресс-методики для оценки уровня субъективного благополучия — шкала удовлетворенности жизнью и шкала субъективного счастья в адаптации Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина (Осин, Леонтьев, 2008), а также
два опросника — на личностную тревожность Ч. Спилбергера (Ханин, 1976)
и шкалу депрессии А. Бека (Тарабрина, 2001). В эксперименте, помимо баллов
в опросниках, фиксировались моменты нажатия клавиш на шаге 1 и 2, а также
правильность ответа в задаче на выбор эмоций из списка.
Результаты
Для оценки влияния типа эмоции, изображаемой моделью, на эффективность распознавания был проведен однофакторный дисперсионный анализ
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Таблица 1. Средние значения (стандартные отклонения) процента морфинга, где 0 — спокойное
лицо, а 100 — выражающее максимальную эмоцию, для перцептивного и концептуального порогов, а также точность узнавания, разделенная по эмоциям
Злость

Грусть

Радость

Удивление

Перцептивный порог

27.96 (10.32)

28.47 (9.92)

19.25 (7.45)

18.18 (6.44)

Концептуальный порог

40.83 (11.82)

38.28 (10.25)

27.18 (9.58)

26.76 (7.59)

0.89 (0.11)

0.95 (0.04)

0.98 (0.07)

0.98 (0.03)

Точность узнавания

с повторными измерениями, где в качестве зависимой переменной выступил
процент правильных ответов в задании узнавания эмоций из списка. Анализ
показал значимое влияние эмоции на точность восприятия F (3, 123) = 15.94,
p < .001, η p2 = .28. Описательная статистика для точности ответов на каждый тип
эмоции, а также средние значения перцептивных и концептуальных порогов
представлены в табл. 1.
Далее для проверки гипотез оригинального исследования о существовании
взаимосвязи между баллами по шкалам позитивного и негативного аффекта
методики ШПАНА и пороговыми значениями восприятия эмоций был проведен корреляционный анализ. Результаты корреляционного анализа показали
значимую негативную корреляцию между шкалой негативного аффекта методики ШПАНА и концептуальной чувствительностью к удивлению (r (42) = – .314,
p = .043), а также положительную корреляцию между уровнем личностной тревожности и концептуальной чувствительностью к грусти (r (42) = .341, p = .027).
Остальные корреляции оказались статистически незначимыми.
Обсуждение результатов и выводы
Реплицировать результаты оригинального исследования в целом не удалось. В настоящем исследовании был обнаружен лишь эффект взаимосвязи
шкалы негативного аффекта методики ШПАНА с концептуальным порогом чувствительности к удивлению, причем полученный эффект оказался обратным
тому, что был получен в оригинальном исследовании. Для других эмоций таких соответствий в репликации, в отличие от оригинального исследования,
получено не было. Также было обнаружено влияние типа эмоции, изображаемой моделью, на точность распознавания эмоций; такие результаты согласуются с результатами, полученными в оригинальном исследовании (Jackson,
Arlegui-Prieto, 2016).
В целом, по результатам исследования гипотеза о влиянии настроения на
эффективность восприятия эмоций по лицам была подтверждена лишь для отдельного случая. Эффект был получен только для концептуального порога чувствительности к удивлению. Гипотеза о влиянии диспозициональных эмоций
на эффективность восприятия эмоций также была подтверждена лишь для отдельного случая: было обнаружено, что более тревожные люди, согласно методике личностной тревожности Спилбергера, медленнее распознают в лицах
грусть (концептуальная чувствительность), чем менее тревожные.
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Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что и настроение,
и диспозициональные эмоции связаны с восприятием эмоций других. Результаты, получаемые в разных исследованиях, противоречивы и неоднозначны,
однако эффекты обнаруживаются. Возможной причиной маленького количества обнаруженных эффектов в настоящем исследовании может быть низкая
вариативность в баллах по шкалам позитивного и негативного аффекта методики ШПАНА. Для более точного понимания ситуации имеет смысл провести
дополнительные исследования с применением метода индукции эмоциональных состояний с целью усиления вариативности в настроениях.
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THE INFLUENCE OF MOOD VARIATIONS AND EMOTIONAL TRAITS
ON THE PERCEPTION OF EMOTIONS IN FACE IMAGES
E. Suchkova
suchkova.e.a@yandex.ru
Centre for Cognition and Decision Making, Institute of Cognitive Neuroscience,
National Research University “Higher School of Economics”, Moscow
Abstract. The main goal of this study was to discover the relationship between mood
variations, emotional traits and the perception of emotions in faces. The mood of the
participant was measured using the SPANA method (Russian adaptation of PANAS),
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emotional traits were assessed with subjective well-being, trait anxiety and depression level
questionnaires. To measure the perception of emotion efficiency, a facial morphing task was
used. The task identified two thresholds: perceptual and conceptual. The sample included
51 participants aged 17 to 30 years. It was found that the accuracy of recognition depends
on the appearing emotion. A negative correlation between the sadness scores of the SPANA
and the conceptual threshold for surprise was found. A positive correlation between the
level of trait anxiety and the conceptual threshold for sadness was also found. The results
obtained in the study may indicate that there is a relationship between mood, emotional
traits and the perception of emotions. The results of various studies are ambiguous and
contradictory, and so to obtain a more accurate picture further studies should be conducted
using the emotion induction method, in order to increase the variability of moods.
Keywords: facial expression, perception of emotions, morphing, mood, emotional traits
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В СОСТОЯНИИ ПОКОЯ ПОСЛЕ АВЕРСИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
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1 — Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН;
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школа экономики»
Аннотация. Нейронная активность демонстрирует критическую динамику, которая может быть описана долгосрочной временнóй корреляцией. Эта нелинейная характеристика показывает скрытое изменение динамических свойств сигнала. В некоторых работах
было обнаружено влияние разных когнитивных задач и состояний на критическую динамику активности в определенных областях мозга. В нашей работе мы показываем изменение индекса автокорреляции сигнала — экспоненты Хёрста — в состоянии покоя
на данных фМРТ после аверсивного воздействия. В ходе анализа выявилось несколько областей мозга, в которых индекс достоверно различается в состоянии покоя после воздействия в сравнении с исходной активностью. В большинстве выделенных зон
происходило повышение индекса, что говорит о возрастании автокорреляции сигнала.
Среди них было обнаружено несколько зон, активность которых функционально связывают с переживанием негативных эмоций и боли. Понижение индекса Хёрста было
выявлено только в правой средней лобной извилине, ответственной за память, что может указывать на реактивные изменения активности мозга в состоянии покоя, связанной
с памятью о недавнем воздействии.
Ключевые слова: фМРТ, экспонента Хёрста, DFA, нелинейная динамика, состояние покоя, негативные эмоции, автокорреляция
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда (грант
№ 16-15-00300).

Введение
Как и многие биологические системы, человеческий мозг работает на
грани критического состояния. Это состояние представляет собой транзитную фазу между двумя противоположными состояниями, такими как ригидность или чрезмерная хаотичность. В обоих полярных состояниях информация
распространяется хуже и на небольшие расстояния, и только критическое
состояние динамического равновесия между ними обеспечивает быстрое
и направленное распространение информации (Chialvo et al., 2010). Надежной
характеристикой критического состояния является феномен критического спа502
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да, который отражается в увеличении долгосрочной временной корреляции
сигнала во всей системе (Chialvo et al., 2010).
Зависимый от оксигенации крови сигнал (blood oxygen level dependent, —
BOLD) функциональной магниторезонансной томографии (фМРТ) также демонстрирует временную корреляцию и спектр мощности, подобный динамике
1/f, где f — это частота (Bullmore et al., 2001). Одно время предполагалось, что
это поведение вызвано низкочастотной наводкой от оборудования в виде розового шума. Однако позже было доказано, что сам мозг продуцирует такую
активность (He et al., 2010). 1/f-поведение (или безмасштабное) варьируется
между серым, белым веществом и церебральной жидкостью, а также между
когнитивными сетями (He et al., 2010). Так, в ряде исследований было показано снижение индекса долгосрочных временных корреляций в определенных
областях мозга при выполнении различных задач, во сне, а также по сравнению с активностью в состоянии покоя (Churchill et al., 2016; He et al., 2011;
Tagliazucchi et al., 2016).
В нашем исследовании мы поставили задачу проследить изменения индекса нелинейной динамики сигнала BOLD в состоянии покоя до и после аверсивного воздействия. Мы предполагали, что эта динамика может отличаться
в областях, связанных с обработкой эмоций.
Методы
В исследовании приняли участие 23 добровольца от 18 до 35 лет (5 жен.),
правши, без неврологических заболеваний и травм. Испытуемые прошли два
10-минутных фМРТ-сканирования (Siemens Magnetom Verio 3T) в течение одного дня: первое до и второе после выработки и угашения условного рефлекса
на изображения путем частичного подкрепления слабым электрокожным раздражением. Между сканированиями 1 и 2 был перерыв на выработку условной
реакции страха вне сканера и ее угашение внутри сканера. В состоянии покоя
испытуемых просили лежать не двигаясь, с закрытыми глазами, и стараться ни
о чем не думать. Функциональная запись в режиме T2* была сделана с TR = 2s,
TE = 20ms; всего получено 300 изображений в каждом сканировании. Препроцессинг выполнялся в пакете FSL 5.0 с такими параметрами, как корегистрация
со структурным изображением, поправка на чередующийся съем срезов, поправка на магнитные искажения, сглаживание 4 мм. Данные были очищены от
артефактов методом независимых компонент с последующей фильтрацией на
плохие компоненты и поправкой на движения. Фильтрация для анализа сигнала BOLD в состоянии покоя (0.01 – 0.1 Гц) была выполнена с помощью функции
3DTproject пакета AFNI.
В качестве показателя долгосрочных временных корреляций была выбрана экспонента Хёрста (H), рассчитанная методом DFA (detrended fluctuation
analysis), взятым из пакета Nolds (https://cschoel.github.io/nolds/nolds.html),
с дополнительной поправкой на неперекрывающиеся окна и линейную
подгонку экспоненты. Размер окон составлял 12, 15, 20, 25, 30 изображений в соответствии с рекомендациями (Hardstone et al., 2012; Tagliazucchi
et al., 2016).
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Данные были парцеллированы с использованием функционального атласа
(Fan et al., 2016) на 246 зон, в каждой из которых для каждого испытуемого был
рассчитан индекс H и его соответствие модели (goodness of fit). Полученные
данные были сравнены по областям атласа до и после воздействия методом
парного критерия Стьюдента. Представленные далее результаты сравнения
и выводы являются предварительными, так они не прошли поправку на множественные сравнения (FWE).
Результаты
Усредненная экспонента во всех областях находилась в промежутке
0.5 < H < 1, с высоким соответствием модели 1/f, что говорит о наличии долговременных автокорреляций и стационарности сигнала BOLD (Tagliazucchi
et al., 2016). Из 246 масок только 9 показали достоверное различие в состоянии
покоя до и после аверсивного воздействия (табл. 1 и рис. 1). Примечательно повышение индекса почти во всех различающихся областях, в сравнении
с исходным состоянием, что обычно связывают с меньшими усилиями, меньшей когнитивной нагрузкой на область (Tagliazucchi et al., 2016). Вероятно,
это можно объяснить релаксацией области после специфической нагрузки, но
это предположение требует дальнейшего исследования. Область № 22 (правая
средняя лобная извилина), имеющая отношение к вниманию и рабочей памяти (Fan et al., 2016), показала снижение индекса, что говорит об ее активизации (He et al., 2011). Среди других областей, показавших возрастание H после
воздействия, с негативными эмоциями и ощущением боли связано 3 участка: № 62 (левая прецентральная извилина), № 173 (левая островковая кора)
и № 202 (правая латеральная затылочная кора). Изменения динамики активности остальных областей из 9 (табл. 1) могут быть связаны с условиями проведения исследования (височная кора — шум от томографа) и подавлением
движений (парацентральная долька (Fan et al., 2016)), так как на момент второго сканирования состояния покоя испытуемые находились в сканере уже
20 минут.

Рисунок 1. Аксиальные срезы с проекциями областей, в которых индекс DFA достоверно
отличается после аверсивного воздействия
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Выводы
Наши результаты указывают на то, что критическая динамика сигнала BOLD также может отражать реактивные изменения активности мозга
в состоянии покоя. Примечательно, что изменения наблюдались в областях,
связанных с негативными переживаниями и памятью, что может быть связано с последствиями выработки условного рефлекса на аверсивное воздействие. Однако это предположение требует дальнейшего исследования
с применением статистических поправок и сравнением с данными контрольной группы без воздействия.
Таблица 1. Области мозга, в которых обнаружено достоверное различие после аверсивного воздействия. Приведены усредненные индексы до и после воздействия, а так же результаты парного критерия Стьюдента

Сторона

До воздействия,
среднее

После воздействия,
среднее

T

p-value

правая

0.757

0.839

− 3.022

.006

средняя лобная
извилина

левая

0.782

0.85

− 2.649

.015

MFG_R_7_4

средняя лобная
извилина

правая

0.865

0.798

2.427

.024

56

PrG_R_6_2

прецентральная
извилина

правая

0.792

0.855

− 2.093

.048

62

PrG_R_6_5

прецентральная
извилина

правая

0.748

0.805

− 2.485

.021

65

PCL_L_2_1

парацентральная долька

левая

0.734

0.805

− 2.089

.048

124

pSTS_R_2_2

задняя часть
верхней височной извилины

правая

0.751

0.832

− 2.248

.0349

173

INS_L_6_6

островковая
кора

левая

0.676

0.768

− 2.634

.015

202

LOcC_R_4_2

латеральная затылочная кора

правая

0.75

0.832

− 2.343

.029

Номер
области

Название
по атласу

Анатомическая
область

4

SFG_R_7_2

верхняя лобная
извилина

15

MFG_L_7_1

22
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Abstract. Neural activity demonstrates critical dynamics that can be described by long-range
temporal correlation. The nonlinear characteristic reveals hidden changes in the dynamic properties of a signal. Some studies have found the influence of various cognitive tasks
and states on the critical dynamics of activity in certain areas of the brain. In this work, we
show changes in the autocorrelation index of the signal — the Hurst exponents —on fMRI
data collected at a resting state after aversive exposure. The analysis revealed several areas of the brain in which the index significantly differs in the resting states before and after
aversive stimulation. Most of the selected zones have an increase in the index, which indicates a rise in the signal autocorrelation. Among them were found several zones in which
activity is functionally associated with the experience of negative emotions and pain. The
Hurst index decline was found only in the right middle frontal gyrus responsible for memory, which may indicate reactive changes in brain activity at rest associated with the memory
of recent stimulation.
Keywords: fMRI, Hurst exponent, DFA, nonlinear dynamics, resting state, negative emotions,
autocorrelation
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Аннотация. Задачей настоящей работы является исследование динамики аффективных
состояний человека в процессе социального взаимодействия в виртуальном окружении.
Разработанные ранее прототипы Виртуального Актора (NPC) и симулятора его виртуального окружения «Телепорт» подверглись существенной переработке и модификации.
Экспериментальная платформа была воплощена заново и изучена в экспериментах
с участием испытуемых с использованием электромиографии. В работе также сформулирована гипотеза о необходимом расширении модели eBICA (Samsonovich, 2013, 2018),
учитывающей эффект настроения на динамику аффективных оценок действий акторов. Наблюдения аффективной динамики испытуемого, выявленной путем анализа миограмм, качественно соответствуют предлагаемому расширению модели. Действительно,
ухудшение настроения вследствие поражения в одном раунде снижает амплитуду положительной реакции на победу в последующих раундах, и, наоборот, улучшение настроения вследствие серии побед приводит к нарастанию амплитуды. Результаты позволяют
сделать вывод о разумности предложенной гипотезы, требующей дальнейшей проверки.
Ключевые слова: человеко-машинный интерфейс, аффективные вычисления, искусственный эмоциональный интеллект, виртуальные персонажи, интеллектуальные агенты, семантические корреляты, когнитивные архитектуры, электромиография
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Введение
Разработка средств искусственного интеллекта следующих поколений подразумевает обеспечение естественного взаимодействия человека с интеллектуальными агентами на социальном уровне, включающем
эмоциональный контакт. Поэтому неудивительно, что сегодня распознаванию и выражению аффектов артефактами уделяется все большее внимание. При этом вопрос выбора адекватной эмоциональной реакции остается
в тени, несмотря на его первостепенное значение. Для того чтобы виртуальный персонаж или робот мог быть психологически правдоподобным, социально приемлемым и эффективным в сотрудничестве с пользователем, он должен
адекватно реагировать на эмоционально значимые действия других агентов.
Законы же естественного аффективного поведения на сегодня изучены недо507
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статочно для их широкого воплощения в артефактах, о чем свидетельствует
достигнутый уровень (Симонов, 1982; Фоминых, 2006; Gratch, Marsella, 2004).
Задачей настоящей работы является исследование динамики аффективных состояний человека в процессе социального взаимодействия
в виртуальном окружении. Для этого мы использовали созданную нами ранее
платформу — игру «Телепорт» (Azarnov et al., 2018), допускающую анонимное социальное взаимодействие акторов различной природы — как людей,
так и автоматов — при их неразличимости, благодаря чему испытуемый ведет
себя естественно. Платформа была существенно переработана и воплощена
заново. Парадигма данной игры требует коллаборативного взаимодействия
между акторами-участниками, которыми в данном случае являлись человек
и два автомата. Данные о динамике аффективных состояний испытуемого
в выбранной парадигме позволяют измерить семантические корреляты аффектов участников эксперимента и подтвердить либо уточнить модель, сформулированную ранее на основе когнитивной архитектуры eBICA (Samsonovich,
2013, 2018), см. ниже. Знак и интенсивность эмоционального переживания
испытуемого можно установить на основе анализа активности двух мышц:
большой скуловой (M. Zygomaticus Major) и мышцы, сморщивающей бровь
(M. Corrugator Supercilii). Правомерность такого анализа и разумность конкретного выбора мышц подтверждают как классические, так и недавние работы (Fridlund, Cacioppo, 1986; Golland et al., 2018; Philip et al., 2018; Rohr
et al., 2018), указывая, что активность первой мышцы положительно коррелирует с интенсивностью переживания радости (и сигнализирует положительную
валентность), а второй — гнева (и сигнализирует отрицательную валентность).
Для регистрации активности данных мышц и, следовательно, эмоционального
переживания использовался метод электромиограммы.
Методика экспериментов
Запись электромиограммы производилась с помощью компьютерного
электроэнцефалографа «Нейро-КМ» и программы Brainsys. Использовались
электроды фирм Covidien и FIAB. В эксперименте принимали участие 20 добровольцев — студенты магистратуры НИЯУ МИФИ в возрасте от 22 до 24 лет.
Перед началом эксперимента участники проходили обучение игре «Телепорт» и приобретали практику игры. Далее осуществлялось крепление электродов на участнике эксперимента — к мышце M. Zygomaticus Major и мышце
M. Corrugator Supercilii — по два электрода на мышцу для регистрации разности потенциалов. Электроды располагались по схеме (Fridlund, Cacioppo,
1986), которая обеспечила наилучшее отношение сигнал / шум. Электроды
крепились следующим образом. M. Zygomaticus Major: один электрод размещался посередине воображаемой линии, соединяющей хейлион (точка угла
рта) и костную ямку над скуловой дугой, а второй электрод крепился на 1 см
ниже и медиальнее первого (ближе ко рту) на той же воображаемой линии.
M. Corrugator Supercilii: один электрод крепился непосредственно над бровью
на воображаемой вертикальной линии, которая проходит через эндокантион (точка у внутренней смычки глазной щели); второй электрод располагался
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на 1 см латеральнее и немного выше первого на границе брови. «Земляной»
электрод располагался по средней линии примерно на 3 – 4 см выше верхней
границы бровей, а «ушной» электрод крепился на лоб отдельно в соседнюю
точку, чтобы минимизировать влияние входной паразитной емкости «земляного» электрода (Fridlund, Cacioppo, 1986).
Эксперимент по записи ЭМГ проводился по следующей парадигме: вначале во время игры «Телепорт», затем во время просмотра серии клипов видеозаписи игры. По окончании записи проводился опрос участников с целью
получения обратной связи. На записях миограмм можно было уверенно различить момент проявления эмоции испытуемым, а также оценить интенсивность переживания эмоции и ее характер, что подтверждалось сравнением
с результатами опроса испытуемого и анализом видеозаписи лица. Так, миограмма позволяла отличить широкую продолжительную улыбку от быстрой, открытую улыбку от едва заметной.
При обработке данных проводилась их очистка от артефактов, таких
как моргание. Все события в виртуальном окружении игры логировались
и впоследствии обрабатывались с целью поиска семантических коррелятов
миограмм.
Расширение математической модели социально-эмоционального контакта акторов в коллаборативной парадигме. Коллаборативное взаимодействие
двух акторов подразумевает оценку конкретных действий партнера, а также
наличие его совокупной оценки. Последнюю можно разделить на объективную
и субъективную компоненты. При этом за основу берется когнитивная архитектура eBICA (Samsonovich, 2013, 2018), которая определяет динамику объективной оценки актора A следующим образом (без учета затухания):
At + 1 = At + δ ,

(1)

где δ обозначает изменение оценки актора, пропорциональное оценке совершенного действия, t — время. В модели eBICA величина δ для каждого данного типа действия является константой.
Предлагаемое дополнение к модели eBICA формулируется ниже на уровне
гипотезы. Идея состоит в том, чтобы учесть влияние эмоционального состояния актора в данный момент времени на его оценки действий других акторов. В качестве параметра, отражающего эмоциональное состояние актора,
вводится настроение актора. При этом настроение может влиять на величину смещения оценки δ другого актора, вызванного его действиями. Например,
в используемой парадигме игры «Телепорт» при негативных действиях одного из акторов смещение его оценки другим актором в область отрицательных
значений будет меньше при хорошем настроении и больше при плохом настроении. Введем переменную mood, которая описывает значение настроения.
Пусть областью определения данной переменной будет интервал (0, 1). Также
введем mood0 = .5 как значение, соответствующее нейтральному настроению.
Снова текущую оценку взаимодействующего актора в данный момент времени t обозначим как At. Тогда оценка в момент времени t + 1 будет иметь следующее значение:
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(2)
Соотношение (2) выражает математически нашу гипотезу. При mood = mood0
(то есть при «нейтральном» настроении) изменение оценки согласно (2) будет
соответствовать изменению оценки без учета эмоционального состояния согласно (1), что соответствует модели eBICA.
Результаты
С помощью электромиограммы были зарегистрированы характеристики эмоционального отклика испытуемого в процессе игры. Параметры сигналов (амплитуда, частотный спектр) зависят от индивидуальных особенностей
участников. В частотном спектре сигналов ЭМГ можно условно выделить две
полосы: низкочастотную и высокочастотную. Наибольшей информативностью обладал высокочастотный сигнал в полосе частот 7 – 70 Гц. Именно сигналы в этом частотном диапазоне использовались для поиска семантических
коррелятов. Мощность сигнала вычислялась посредством вейвлет-анализа
с использованием соответствующего пакета в MATLAB. В диапазоне 20 – 40 Гц
было сосредоточено примерно 80 % мощности сигнала. По результатам качественного анализа корреляций был установлен фильтр на диапазон частот
24 – 43 Гц. Полученная кривая мощности подвергалась сглаживанию.
На рис. 1 представлены временные диаграммы активности мышц
M. Corrugator Supercilii и M. Zygomaticus Major красным (светлым) и черным
(темным) цветом соответственно. Было замечено, что эмоциональная реакция
участника эксперимента на завершение раунда часто возникала с задержкой,
в начале следующего раунда, что может свидетельствовать о существовании
временного лага между совершением действий при взаимодействии
с персонажами игры и экспрессией эмоций.
Обнаруженные семантические корреляты миограмм включают всплески
валентности, проявляющиеся как «микроулыбки», в первые секунды после
смены раундов игры (пики на черной кривой, рис. 1). При этом всплески (пики)
отсутствуют после тех раундов, в которых произошло поражение. Интересно,
что эффект отсутствия пиков переносится и на следующий раунд, даже если
в нем была достигнута победа. В последующих раундах амплитуда пика плавно нарастает, что иллюстрирует рис. 1.
Обсуждение и выводы
Можно говорить о том, что электромиография является хорошим инструментом для эмпирической валидации математических моделей виртуальных
акторов, обладающих социально-эмоциональным интеллектом. Временная диаграмма активности мышц лица отражает моменты проявления интерпретируемых эмоций у участника эксперимента, интенсивность переживаемой эмоции
и ее характер.
Наблюдения динамики аффективной реакции испытуемого на успех в игре
качественно соответствуют предлагаемой поправке к модели. Действительно,
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Рисунок 1. Временные диаграммы активности мышц M. Zygomaticus Major и M. Corrugator
Supercilii: примеры миограмм, полученных для сессий игры «Телепорт» (данные после
вейвлет-анализа, спектральной фильтрации и сглаживания). Черная кривая — M. Zygomaticus
Major, красная кривая — M. Corrugator Supercilii. Буквы соответствуют событиям игры (R: номер
раунда, K: удар, T: телепортация, S: спасение, A, C, D соответствуют трем игрокам, L: поражение).
Вертикальные линии разделяют раунды. В данном примере поражение произошло в пятом
и в седьмом раундах; с этим связано отсутствие всплеска на черной кривой в начале шестого,
седьмого и восьмого раундов. Амплитуда всплеска нарастает начиная с девятого раунда

ухудшение настроения вследствие поражения в одном раунде снижает амплитуду положительной реакции на победу в последующих раундах, и, наоборот,
улучшение настроения вследствие серии побед приводит к нарастанию амплитуды. Было также обнаружено, что живая игра вызывает гораздо больше
эмоций у участников эксперимента, чем просмотр клипов видеозаписи игры.
Суммируя результаты, можно сказать, что разработанные ранее прототип
«Виртуального Актора» и симулятора его виртуального окружения (Azarnov
et al., 2018) подверглись существенной переработке и модификации. Экспериментальные данные свидетельствуют об эффективности созданной методики.
Результаты экспериментов позволяют сделать вывод о разумности предложенной здесь гипотезы о расширении модели eBICA (Samsonovich, 2013, 2018),
учитывающем эффект настроения на динамику оценок.
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PATTERNS OF AFFECTIVE STATE DYNAMICS IN A SOCIAL VIDEO GAME
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National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow
Abstract. The objective of this work is to study the dynamics of human affective states
in the process of social interaction in a virtual environment. The prototypes previously
developed for this purpose, Virtual Actor (NPC) and its virtual environment simulator
“Teleport”, have undergone significant re-design and modification. The experimental
platform was re-implemented and studied in experiments with human participants using
electromyography. In this work we tested a hypothesis formulated as an extension to the
eBICA model (Samsonovich, 2013, 2018), which takes into account the effect of mood on the
dynamics of affective appraisals of the actors’ actions. Our observations of the participants’
affective state dynamics based on myograms qualitatively correspond to the proposed
extension of the model. Indeed, mood deterioration due to a defeat in one round of the
game reduces the positive reaction to a victory in subsequent rounds. And vice versa, mood
improvement due to a series of victories enhances positive responses. These results suggest
that the proposed hypothesis is reasonable and deserves further quantitative study.
Keywords: human-computer interface, affective computing, artificial emotional intelligence,
virtual characters, intelligent agents, semantic correlates, cognitive architectures,
electromyography
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Аннотация. Исследования зрительного поиска обрели особую актуальность в современной
когнитивной психологии как в связи с запросами практики (дизайн интерфейсов, медицинская диагностика, досмотр багажа и т. п.), так и в связи с фундаментальной проблемой
взаимодействия восходящих и нисходящих процессов обработки зрительной информации. Проведено сравнительное исследование разных типов зрительного поиска (поиск
по уникальному признаку, поиск по сочетанию признаков, поиск по сочетанию признаков без возможности нисходящей регуляции) у взрослых и у детей 8 – 9 лет. Показано,
что общие закономерности поиска сходны во взрослой и детской выборке. Несмотря на
то что дети осуществляют поиск в целом медленнее, чем взрослые, у них наблюдается
так называемый управляемый зрительный поиск (guided visual search), представляющий
собой одну из форм нисходящей регуляции процессов зрительного внимания.
Ключевые слова: внимание, зрительный поиск, управляемый поиск, нисходящая регуляция, когнитивное развитие
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Введение
Задачи зрительного поиска — один из наиболее распространенных объектов исследования в современной психологии внимания. Один из центральных вопросов в этой области заключается в том, при каких условиях и в каких
пределах возможна нисходящая регуляция поиска, которая делает его более
эффективным (недавнюю попытку обобщить эти условия см., напр., в работе:
Wolfe, Horowitz, 2017).
Эффективным называют поиск, скорость которого не зависит от количества отвлекающих объектов в поле зрения, неэффективным — поиск, скорость
которого возрастает при увеличении количества объектов (Wolfe, 2018). Первая теория зрительного поиска — теория интеграции признаков (Treisman,
Gelade, 1980) — предполагала, что поиск целевого стимула по одному отличительному признаку (цвету, форме, наклону и т. п. — напр., поиск красной
линии среди синих) всегда эффективен, такой стимул субъективно «выскакивает» среди отвлекающих, в то время как поиск по сочетанию признаков (напр.,
поиск красной вертикальной линии среди красных горизонтальных и синих
вертикальных) неэффективен, поскольку требует последовательных переключений внимания между местами в зрительном поле, где располагаются объекты, с целью «связывания» признаков и последующего опознания целевого
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объекта. Соответственно, чем больше объектов в поле зрения, тем медленнее
осуществляется поиск. Однако эмпирические данные показывали, что поиск по
сочетанию признаков может оказаться эффективным (напр., Egeth et al., 1984).
Согласно теории управляемого поиска Дж. Вольфа (Wolfe et al., 1989),
представляющей собой модификацию модели Э. Трейсман, поиск по сочетанию признаков становится относительно эффективным или «управляемым»
(guided) за счет нисходящего установления приоритета признаков, кодирующих целевой стимул (напр., в случае с поиском красной вертикальной линии
приоритет получают все объекты красного цвета и все объекты с вертикальной
ориентацией, и местоположение целевого стимула оказывается наиболее активированным). Однако если в каждом месте зрительного поля находится объект, обладающий всеми возможными признаками (то есть любой
потенциальный объект внимания обладает всеми признаками целевого объекта — например, испытуемый ищет крест с красной вертикальной и синей горизонтальной перекладинами среди крестов с синей вертикальной и красной
горизонтальной перекладинами), управляемый поиск становится невозможен
(Wolfe, Bennett, 1997).
Понятие управляемого поиска хорошо описывает накопленные к настоящему времени эмпирические данные. Вместе с тем до сих пор остается неясным, когда это нисходящее управление зрительным поиском складывается
в онтогенезе, как оно связано с созреванием головного мозга ребенка. Несмотря на то что за последние десятилетия проведен целый ряд исследований зрительного поиска и его нисходящей регуляции у детей разного возраста
(напр., Gerhardstein, Rovee-Collier, 2002; Donnelly et al., 2007; Couperus et al.,
2011), мы не знаем ни одного исследования, где бы напрямую сравнивались
на детской и взрослой выборках условия, в которых возможно и невозможно
управление зрительным поиском. Такое сравнение мы провели в нашем
эксперименте.
Гипотеза: у взрослых испытуемых будет наблюдаться нисходящая регуляция поиска по сочетанию признаков, что будет выражаться в сходстве эффективности поиска по одному признаку и по сочетанию признаков (в отличие
от зрительного поиска в условиях, где нисходящая регуляция невозможна).
У детей 8 – 9 лет эффективным будет поиск только по одному признаку в силу
незрелости фронтопариетальной сети, которая обеспечивает управление вниманием (см., напр.: Astle et al., 2015). Поиск по сочетанию признаков, допускающий нисходящую регуляцию, и поиск, при котором нисходящая регуляция
невозможна, будут осуществляться равно неэффективно.
Методика
Испытуемые: 22 студента НИУ ВШЭ (20 девушек и 2 юношей, средний возраст 18.5 лет) и 20 младших школьников в возрасте 7.5 – 9.5 лет (13 девочек
и 7 мальчиков, средний возраст — 8.5 лет) с нормальным или скорректированным до нормального зрением. Эксперимент проводился индивидуально либо
в группах по 2 – 4 человека.
Аппаратура: персональный компьютер с ЭЛТ-монитором для предъявления стимулов, штатив для фиксации подбородка и лба испытуемых.
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Стимуляция: изображения домов красного (RGB 255, 34, 34) и синего
(RGB 80, 80, 255) цвета. Использованы три типа стимульных наборов по 4,
7 и 10 стимулов в соответствии с тремя условиями: (1) поиск по одному признаку (целевой стимул отличался от отвлекающих только по цвету); (2) поиск
по сочетанию признаков (целевой стимул отличался по цвету и ориентации);
(3) поиск по сочетанию признаков, не допускающему управления поиском
(красно-синий дом, раскрашенный по типу маскарадного костюма «домино»,
среди сине-красных). В каждом условии половина наборов содержала целевой
стимул, а половина — не содержала.
Угловой размер стимулов составлял 3.1 × 4.5 град. В условиях поиска по
одному признаку и по сочетанию признаков, не допускающему управления
поиском, в основе изображения дома был прямоугольник, ориентированный

Рисунок 1. Зрительный поиск в трех условиях (по признаку, по сочетанию признаков, по
сочетанию признаков без возможности управления поиском). По оси абсцисс отложена величина
стимульного набора (4, 7, 10 стимулов), по оси ординат — средняя скорость ответа
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горизонтально, в условии поиска по сочетанию признаков — горизонтально
(низкий широкий дом) либо вертикально (высокий узкий дом).
Процедура: испытуемые выполняли 3 блока по 180 проб с небольшим перерывом между блоками. В каждом блоке проб испытуемые должны были как
можно быстрее отыскать «домик лисенка» с заданными в инструкции признаками или отчитаться об отсутствии этого домика. Отчет давался с помощью
клавиатуры компьютера, регистрировалось время ответа. Предъявление осуществлялось с помощью скрипта в PsychoPy.
Результаты
Основные результаты эксперимента приведены на рис. 1.
Сравнительный анализ угла наклона графиков (slopes) в выборках детей
и взрослых выявил их значимое различие (p < .001), значимые эффекты задачи
(поиск по признаку и по разным типам сочетания признаков) и наличия либо
отсутствия целевого стимула, а также значимое взаимодействие между типом
задачи и возрастом испытуемых, которое могло бы быть рассмотрено как аргумент в поддержку гипотезы о различии механизмов поиска у детей и взрослых.
Однако размер эффекта в последнем случае невелик (8 % объясняемой дисперсии). Поиск по сочетанию цвета и формы, открывающему возможность нисходящего управления вниманием, у взрослых в 6 – 7 раз эффективнее поиска
по сочетанию двух цветов, а у детей — в 4 – 5 раз эффективнее, что также представляет собой значительное различие между этими двумя условиями (см. две
верхние линии на каждом из графиков на рис. 1).
Обсуждение и выводы
В целом характер поиска оказался сходным у детей и взрослых: у тех и у других поиск по сочетанию признаков, допускающему нисходящее управление, существенно эффективнее поиска в условиях, когда управление невозможно.
Если бы дети демонстрировали такой же управляемый поиск, как
и взрослые, графики зависимости скорости поиска по сочетанию признаков от
количества стимулов на экране не различались бы по углу наклона в выборке
детей и взрослых. Но угол наклона графиков различается, и мы не имеем исчерпывающих оснований говорить о тождестве механизмов поиска. Заметим,
однако, что дети в любом из условий осуществляют поиск примерно вдвое
медленнее, чем взрослые, что создает больший угол наклона графика, описывающего поиск по сочетанию признаков.
Тем самым результаты эксперимента заставляют предположить, что у детей
в возрасте 8 – 9 лет уже имеет место нисходящее управление зрительным поиском, однако вопрос о его механизмах остается открытым.
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Abstract. Visual search studies have become especially relevant in cognitive psychology,
both because of their real-life applications (design of interfaces, medical screening, luggage
screening, etc.) and in light of the fundamental problem of interactions between bottom-up
and top-down processes in visual information processing. We performed an experimental
comparison of various types of visual search (feature search, conjunction search, shared conjunction search with no basis for attentional guidance) in adults and 8–9 year old children.
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Аннотация. В работе представлены результаты пилотного исследования по сравнению
двух адаптированных к русскому языку тестов по определению объема вербальной рабочей памяти человека, разработанных в 1980-х гг. М. Данеман: теста Speaking span,
связанного с порождением речи (Daneman, Green, 1986), и теста Reading span, связанного с пониманием речи (Daneman, Carpenter, 1980). Важной инновационной особенностью новых тестов является то, что они были разработаны с использованием одних
и тех же стимульных слов. Результаты были подсчитаны по двум традиционным методикам: процентной методике и методике по Данеман. Показано, что результаты обоих тестов не зависят от методики их подсчета; однако, вопреки ожиданиям, корреляция
между тестами Speaking span и Reading span оказалась невысокой.
Ключевые слова: вербальная рабочая память, психолингвистика, порождение речи, понимание речи, Speaking span, Reading span
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 18-00-01485.

Обзор исследований памяти в психологии и психолингвистике
Современный этап изучения памяти традиционно отсчитывается с конца
XIX в. и связан с именем Г. Эббингауза (Ebbinghaus, 1885); в те же годы
У. Джеймс предложил разделить память на первичную и вторичную (James,
1890). Во второй половине XX в. в работах Дж. Миллера (Miller, 1956), Н. Во
и Д. Нормана (Waugh, Norman, 1965) и Р. Аткинсона и Р. Шиффрина (Atkinson,
Shiffrin, 1968) был сформулирован многокомпонентный подход к памяти.
Термин «рабочая память» (РП) впервые был использован в работе Миллера
(Miller et al., 1960). В то время как в модели Аткинсона и Шиффрина РП представлялась в виде атомарного блока трехкомпонентной модели, А. Бэддели
и Дж. Хитч (1974) использовали ее уже для обозначения некоторой сущности,
которая сама состоит из трех отдельных компонентов (Baddeley, Hitch, 1974).
Употребление термина РП вместо термина «кратковременная память» подчеркивает функциональную направленность модели.
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В 1980 г. термин РП был впервые использован в психолингвистической
работе (Daneman, Carpenter, 1980), авторы которой предложили новый тест
Reading span, которому суждено было стать ведущим в современной психолингвистике. Они исходили из того, что в процессе понимания речи в РП
человека происходят процессы, связанные как с пассивным хранением поступающей информации, так и с ее обработкой. Существовавшие же в то время
методы по определению объема вербальной РП, состоявшие в запоминании
отдельных цифр/слов, тестировали только первую из этих составляющих, нивелируя тем самым индивидуальные различия испытуемых; между тем, по
мнению авторов, эти различия возникают как раз вследствие разной способности распределять имеющиеся ресурсы РП между хранением и обработкой.
В ходе нового теста испытуемый должен был читать отдельные предложения
(обработка) и одновременно удерживать в РП последние слова ранее прочитанных предложений (хранение). В 1986 г. М. Данеман разработала новый тест
на определение объема РП, связанный уже с порождением речи — Speaking
span (Daneman, Green, 1986).
С тех пор оба теста многократно подвергались критике, но по-прежнему
широко применяются в психолингвистической практике. В первую очередь их
используют в тех случаях, когда необходимо разделить испытуемых на группы по объему РП для последующего тестирования того или иного языкового феномена. В последние годы были созданы батареи подобных тестов на
разных языках, например (van den Noort et al., 2008); на русском материале
см. (Федорова, 2010). Однако, насколько нам известно, эти тесты никогда не
сравнивались между собой напрямую с точностью до формулировки задания1:
насколько объем вербальной РП испытуемого зависит от того, на что направлен тест — на порождение или на понимание. Данная работа восполняет этот
пробел.
Методика
Эксперимент был проведен с 20 испытуемыми (12 женщин и 8 мужчин),
средний возраст которых составил 23.6 года. С каждым испытуемым было проведено оба теста, порядок проведения был сбалансирован.
Speaking span. Для русскоязычной версии эксперимента на порождение
речи было отобрано 100 слов, которые были распределены в группы по 2, 3, 4,
5 и 6 слов; между группами слов испытуемый видел пустой экран. Каждое слово появлялось на экране на 1 с.; испытуемый получал инструкцию читать слова
и, увидев пустой экран, придумывать с каждым прочитанным словом из данной
группы по одному предложению, причем целевое слово в этом предложении
должно было стоять в той же словоформе. При создании теста были использованы следующие ограничения: все слова были семибуквенными, высокочастотными, сбалансированными по частеречной принадлежности, а также
равномерно распределенными по грамматическим признакам в соответствии
1

В известных нам работах (напр., Ransdell, Levy, 1999) были использованы те или иные
модификации «стандарта Данеман» (напр., в работе (Ransdell, Levy, 1999) в тесте Reading span
были использованы дополнительные вопросы, проверяющие понимание прочитанного).
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с частотностью употребления грамматической формы; кроме того, между словами в группе было трудно установить ассоциативные связи. Объем РП равнялся количеству слов, с которыми испытуемый смог придумать предложения.
Это количество подсчитывалось двумя способами: по процентной методике
и по методике Данеман. По первому подсчету испытуемый получал 4 % за каждую правильно воспроизведенную группу только в том случае, когда все слова
этой группы были воспроизведены правильно. По подсчету Данеман испытуемый получал балл, если по крайней мере три из пяти групп последних слов на
данном уровне были использованы правильно. Если правильно были использованы только две из пяти групп, испытуемый получал полбалла.
Reading span. Для проведения эксперимента на понимание речи были использованы те же самые стимульные слова (что составляет новизну данной работы), с каждым из которых был подобран пример из Национального корпуса
русского языка (ruscorpora.ru); предложения заканчивались на данные слова.
Аналогично тесту Speaking span, предложения были распределены в группы
по 2, 3, 4, 5 и 6 предложений; между группами слов испытуемый видел пустой экран. Испытуемый читал предложения, последовательно появляющиеся
на экране компьютера, а при появлении пустого экрана должен был вспомнить
последние слова всех предложений с предыдущего пустого экрана, причем он
должен был их воспроизвести с точностью до порядка следования и до словоформы. Объем РП определялся аналогичным образом по двум методикам.
Таким образом, в тесте Speaking span испытуемый задействовал механизмы порождения речи, одновременно удерживая в памяти определенную
последовательность слов. В тесте Reading span он задействовал механизмы
понимания речи, одновременно удерживая в памяти ту же последовательность слов. Во многих работах утверждается, что эти тесты должны иметь сильную прямую корреляцию (напр., см. Richardson et al., 1996: 12). Проверим это
утверждение.
Результаты
Для каждого испытуемого мы получили четыре характеристики: две по
тестам на порождение/понимание и две по разным методикам подсчета, дескриптивную статистику см. в табл. 1.
Таблица 1. Результаты эксперимента
Speaking span
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Reading span

в%

по Данеман

в%

по Данеман

Среднее

27

2.7

28

2.6

Стандартное отклонение

11

0.75

12

0.82

Max

56

4.5

52

4

Min

12

2

12

2
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Во всех статистических выкладках был использован коэффициент ранговой корреляции Спирмена с p-value < .05.
Был подтвержден вывод из (Walenski et al., 1997) о независимости результатов тестов от методики их подсчета — в обоих попарных сравнениях коэффициент оказался близок к единице: cor = .918 для Speaking span и cor = .793 для
Reading span. Однако при сравнении тестов на порождение и понимание мы
получили не такие сильные корреляции, хотя и значимые: умеренную корреляцию (cor = .693) при сравнении по подсчету в % и слабую корреляцию (cor = .493)
при сравнении по подсчету по Данеман2.
Обсуждение и выводы
До того как интерпретировать полученные результаты, посмотрим, что могло на них повлиять. Прежде всего, бросаются в глаза низкие средние результаты испытуемых (всего 27 % и 2.7 по Данеман для теста на порождение и 28 %
и 2.6 по Данеман для теста на понимание речи, см. табл. 1). За последние
15 лет мы провели более 1500 тестов Reading span и Speaking span, получив
средние значения 40 по подсчету в процентах и 3 – 3.5 по Данеман. Возможно, участники эксперимента были не совсем сконцентрированы на стоявшей
перед ними задаче.
Если же испытуемые действительно показали максимум возможного, то
о чем может говорить невысокая корреляция между Speaking span и Reading
span? (Как видно из табл. 1, средние значения для Speaking span и Reading
span практически совпадают, то есть в среднем эти тесты характеризуются
одинаковой нагрузкой на когнитивный аппарат испытуемых).
Рассмотрим еще раз в деталях когнитивную работу испытуемого в каждом
из исследуемых тестов. В тесте Reading span начиная со второго предложения испытуемый читает предложения и одновременно удерживает в памяти
последние слова предыдущих предложений; затем в качестве ответа он должен воспроизвести упорядоченный список этих слов. В тесте Speaking span испытуемый сначала «заучивает» упорядоченный список изолированных слов,
а затем должен придумать с каждым из них предложение, продолжая удерживать в памяти еще не использованные слова из списка. В некотором смысле
тест Reading span является более экологически валидным, так как в нем постоянно задействуется как хранение поступающей информации, так и ее обработка в виде целых предложений.
Согласно исходной идее Данеман, индивидуальные различия между испытуемыми возникают вследствие разной способности распределять имеющиеся
ресурсы РП между хранением информации и ее обработкой. Возможно, невысокая корреляция между двумя тестами говорит о разных стратегиях выполнения испытуемыми тестовых заданий с точки зрения распределения ресурсов
РП; данное предположение, несомненно, нуждается в дальнейшей проверке
в новых экспериментах с большим количеством испытуемых.
2

Для определения силы коэффициента корреляции мы использовали шкалу Чеддока, принятую
в области психологии и психолингвистики (см., напр., https://statpsy.ru/correlation/velicina/).
Согласно этой шкале, высокой считается корреляция от .7 до .9; корреляция от .5 до .7
считается умеренной, а корреляция от .3 до .5 — слабой.
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SPEAKING SPAN AND READING SPAN: TWO WORKING MEMORY
CAPACITY TESTS
O. V. Fedorova*, P. I. Shirokova
olga.fedorova@msu.ru
Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. This paper presents the results of a pilot study comparing two tests adapted to
the Russian language in order to determine verbal working memory capacity. These tests
were elaborated in the 1980s by M. Daneman: the Speaking span test features a speech production task (Daneman, Green, 1986) and the Reading span test involves a reading comprehension task (Daneman, Carpenter, 1980). An important innovative feature of the new tests
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for Russian is that they were elaborated using the same stimuli. The results were calculated using two traditional methods: the percentage method and Daneman’s method. It was
shown that the results of both tests do not depend on the method of their calculation; however, contrary to expectations, the correlation between the Speaking span and Reading span
tests was low.
Keywords: verbal working memory, psycholinguistics, production, comprehension, Speaking
span, Reading span
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АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ Р100 И N150 ЗРИТЕЛЬНЫХ ВЫЗВАННЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ У БОЛЬНЫХ ШИЗОФРЕНИЕЙ, ПЕРЕНЕСШИХ ПЕРВЫЙ
ПСИХОТИЧЕСКИЙ ЭПИЗОД
А. А. Федотова (1), М. А. Чурикова* (1), М. В. Славуцкая (1, 2)
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1 — Кафедра высшей нервной деятельности, биологический факультет
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва; 2 — ФГБНУ «Научный центр
психического здоровья», Москва
Аннотация. Когнитивные расстройства являются ключевым симптомом шизофрении. Когнитивные функции находят отражение в параметрах вызванных потенциалов головного
мозга. Целью данного исследования стало сравнение параметров компонентов зрительных вызванных потенциалов со средней латентностью (P100 и N150) у здоровых испытуемых и у больных шизофренией, перенесших первый психотический эпизод. В работе
была применена экспериментальная саккадическая схема «Go / NoGo delay», требующая усиления произвольного внимания к стимулам для корректного выполнения задачи. Схема содержала два типа целевых зрительных стимулов: Go (сигнал к совершению
саккады или антисаккады) и NoGo (тормозный, запрещающий перевод взора). Во время исследования регистрировали электроэнцефалограмму и электроокулограмму.
Затем выделяли вызванные потенциалы и анализировали величину максимальной амплитуды и латентности пиков P100 и N150 в норме и при шизофрении. У пациентов
с шизофренией было обнаружено нарушение процессов анализа стимула (компонент
P100), а также процессов пространственного внимания на ранних этапах обработки зрительной информации (компонент N150).
Ключевые слова: саккадические движения глаз, зрительное внимание, шизофрения,
зрительные вызванные потенциалы, P100, N150
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(проекты № 14-04-01634 и № 16-04-01079).

Введение
Перспективной моделью для изучения механизмов когнитивного контроля
произвольных движений являются саккады — быстрые баллистические движения глаз. Механизмы программирования саккадических движений глаз тесно взаимосвязаны с базовыми когнитивными функциями, что подтверждается
клиническими и нейрофизиологическими работами (Kelly et al., 2004).
Когнитивные расстройства проявляются у пациентов любого подтипа шизофрении на всех этапах ее развития, то есть являются ключевым симптомом
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данного заболевания (Киренская, 2015). Когнитивный дефицит при шизофрении прогнозирует функциональные нарушения лучше, чем другие симптомы,
а также является основной мишенью фармакотерапии (Thakkar et al., 2011).
Это определяет актуальность изучения нарушений когнитивных функций при
расстройствах шизофренического спектра с целью выделения общих базовых
механизмов, характерных для этих расстройств.
Результаты многочисленных нейрофизиологических исследований показали отражение процессов внимания к значимым стимулам различной модальности в параметрах компонентов вызванного потенциала (ВП), в особенности
со средней и поздней латентностью — P1, N1, P2, N2 и Р3 (Иваницкий и др.,
1984; Наатанен, 1998; Mangun et al., 2000). Исследования компонентов ВП на
зрительные стимулы находят свое применение в клинических условиях. Поскольку при шизофрении поражения структур головного мозга и снижение когнитивных функций проявляются в изменении амплитуды и латентности пиков
компонентов ВП (Иваницкий и др., 1984), целью нашего исследования стало
выявление психофизиологических маркеров данного заболевания на ранней
стадии. Настоящая работа включает анализ компонентов со средней латентностью (P100 и N150), так как предполагается, что они отражают процессы пространственного внимания (Hillyard et al., 1995; Mangun et al., 2000).
Задача исследования — сравнение латентности и амплитуды пиков компонентов зрительных ВП (P100 и N150) у здоровых испытуемых и у больных шизофренией, перенесших первый психотический эпизод.
Методика
В анализ вошли данные 26 человек в возрасте от 16 до 34 лет, из которых группу нормы составили 16 психически здоровых добровольцев
(21.3 ± 0.4 года); группу больных — 10 человект (21.8 ± 1.8 года), перенесших
первый психотический эпизод шизофрении (рубрика F20 по МКБ-10) не ранее чем за 2 месяца до тестирования. Пациенты находились в состоянии ремиссии и получали поддерживающее лечение (нейролептики). Группы не
отличались по возрасту; все участники исследования имели нормальное или
скорректированное зрение и преобладающий правый профиль функциональной асимметрии. Больные шизофренией проходили лечение в ФГБНУ
НЦПЗ. Все участники дали письменное информированное согласие на участие в исследовании. Для изучения процессов пространственного внимания,
моторной подготовки и произвольного торможения использовали экспериментальную парадигму Go / NoGo delay с длительным межстимульным интервалом (2800 – 3000 мс). Все исследуемые приняли участие в двух вариантах
парадигмы: саккадическом и антисаккадическом. Схема содержала два типа
зрительных целевых стимулов: Go, на который следовало совершить саккаду
(или антисаккаду во второй серии экспериментов), и тормозный NoGo, на который взор переводить не следовало. Во время эксперимента регистрировали электроэнцефалограмму с 25 отведений по системе «10 – 20 %» (Fp1, Fp2,
F3, Fz, F4, F7, F8, Fc3, Fcz, Fc4, C3, Cz, C4, Cp3, Cpz, Cp4, P3, Pz, P4, T3, T4, T5,
T6, O1, O2) и электроокулограмму. Референтом служили объединенные уш525
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ные электроды. Частота оцифровки сигналов 512 Гц; анализировались сигналы в диапазоне частот от 0.05 Гц до 70 Гц, режекторный фильтр — 50 Гц.
Импеданс не превышал 10 кОм. Использовали постоянную времени 1 с для
регистрации ЭЭГ и 0.3 с — для ЭОГ. Реализацию экспериментов, выделение
компонентов зрительных вызванных потенциалов (ВП) на целевые стимулы
и анализ их параметров (латентность и амплитуда пика ВП в заданном временном интервале) проводили с помощью программы СONAN-NVX. Временные
интервалы компонентов ВП для выделения методом прямого когерентного выборочного усреднения от момента включения целевого стимула: 70 – 150 мс
для Р100, 90 – 175 мс для N150. После автоматического программного выделения ВП в указанных временных интервалах и определения значений их пиков
и амплитуды программой проводили ручную коррекцию. Для исследования
топографии выделенных компонентов ВП использовали метод картирования
амплитуды ЭЭГ с шагом 8 мс. Критерием наличия фокуса потенциала (позитивного или негативного) служила интенсивность его окраски по цветовой шкале
амплитуды, равная или превышающая уровень 25 % от минимального значения
амплитуды в конкретном усреднении ЭЭГ. Статистические различия оценивали
с помощью критерия Манна – Уитни с поправкой Бонферрони на множественные сравнения.
Результаты
В саккадической схеме при сравнении параметров компонента
P100 в группах нормы и больных шизофренией были обнаружены различия.
Так, в Go-условиях у больных шизофренией наблюдалось увеличение латентности пика P100 на 23.28 ± 7.03 мс (p = .003). Как в норме, так и при шизофрении
фокусы максимальной амплитуды компонента P100 занимали преимущественно теменно-затылочные отведения. Аналогичный анализ латентности пика
P100 в тормозных условиях различий не выявил. В антисаккадической задаче
достоверных различий параметров компонента Р100 между группой здоровых
испытуемых и группой больных шизофренией в Go- и NoGo-условиях не выявлено (р > .05).
Для негативного компонента N150 как в саккадической схеме, так и в антисаккадической были обнаружены достоверные различия его параметров при
сравнении групп нормы и шизофрении. В Go-условиях больные шизофренией
демонстрировали значимое увеличение амплитуды пика N150 по сравнению
со здоровыми испытуемыми: на 2.80 ± 1.15 мкВ (p = .018) в саккадической схеме и на 5.6 ± 1.0 мкВ (р = .0018) в антисаккадической схеме. В NoGo-условиях
амплитуда компонента N150 в группе шизофрении была значимо больше по
сравнению с группой нормы на 4.47 ± 1.19 мкВ (p = .0001) в саккадической схеме
и на 3.4 ± 1.1 мкВ (р = .0085) в антисаккадической схеме. В антисаккадическом
варианте схемы латентность пика компонента N150 в ответ на Go-стимул
в группе больных шизофренией была достоверно выше, чем у здоровых испытуемых (на 25 ± 6 мс, р = .0009), а в схеме с саккадами величина латентности
пика компонента N150 в норме и при шизофрении значимо не различалась.
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Обсуждение и выводы
Компонент Р100 относят к потенциалам с ранней или средней латентностью. Во многих исследованиях показано, что параметры этого потенциала
отражают влияние пространственного внимания на процессы зрительного восприятия (Eimer et al., 2007). Как в Go-, так и в NoGo-условиях нашего эксперимента подготовка ответных реакций включала общий компонент — оценку
сигнального стимула на этапе восприятия, которая модулируется направленным вниманием (Eimer et al., 2007; Kable, Glimcher, 2009). Увеличение латентности пика компонента P100 у больных шизофренией (в Go-условиях)
по сравнению с группой нормы в саккадической схеме может быть связано
с ухудшением и увеличением длительности анализа стимула на стадии его
оценки (Thakkar et al., 2011). Компонент N150 во многих исследованиях также связывают с процессами пространственного внимания (Hillyard et al., 1995).
Установлены межгрупповые различия параметров N150 в Go- и NoGo-условиях.
Мы предполагаем, что в нашем эксперименте этот компонент отражает включение внимания на этапе восприятия и оценки стимула (Kable, Glimcher, 2009).
Таким образом, у больных шизофренией, перенесших первый психотический эпизод, наблюдаются нарушения когнитивного контроля саккадических
ответов, что находит отражение в параметрах зрительных вызванных потенциалов мозга в экспериментальной схеме Go / NoGo delay. Исследование выявило у больных шизофренией нарушение процессов оценки стимула (компонент
P100) и пространственного внимания (компонент N150) на ранних этапах обработки зрительной информации.
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ANALYSIS OF THE P100 AND N150 COMPONENTS OF VISUAL
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Abstract. Cognitive disorders are a key symptom of schizophrenia. Cognitive functions are
reflected in the parameters of evoked potentials of the brain. The purpose of this study was
to compare the parameters of middle-latency visual evoked potentials (P100 and N150)
in healthy people and first-episode schizophrenia patients. An experimental Go / NoGo delay saccadic scheme was applied in the study. This task requires increased voluntary attention to the stimuli. The scheme contains two types of target visual stimuli: “go” (participants
had to quickly respond by making a saccade or an anti-saccade) and “no go” (inhibitory; eye
movement was prohibited). During the study, an electroencephalogram and an electrooculogram were recorded. Then visual evoked potentials (VEPs) were measured. The parameters
of P100 and N150 components of the VEPs (their peak amplitude and peak latency) were
analyzed. In schizophrenia patients, there was a violation of the processes of stimulus analysis (the P100 component), as well as a violation of the processes of spatial attention at the
early stages of visual processing (the N150 component).
Keywords: saccadic eye movements, visual attention, first-episode schizophrenia, visual
evoked potentials, P100, N150
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Аннотация. Настоящее исследование посвящено анализу различий в показателях связанности мозговой активности по данным ЭЭГ в состоянии спокойного бодрствования
при открытых и закрытых глазах. Выборку исследования составили 37 здоровых респондентов (33 % женщин) в возрасте от 17 до 30 лет. Состояние спокойного бодрствования регистрировалось в течение 10 минут (6 минут закрытые глаза, 4 минуты открытые
глаза) с помощью 64-канального энцефалографа Brain Products. Согласно полученным
результатам в альфа-диапазоне функциональная связанность при закрытых глазах снижается, но при этом повышается степень сегрегации и увеличивается плотность связи
между модулями графа. В высокочастотном бета-диапазоне функциональная связанность снижается при открытых глазах. В тета-диапазоне функциональная связанность
выше при закрытых глазах, при этом узловая структура представляется более разреженной по сравнению с открытыми глазами. Полученные нами данные свидетельствуют о необходимости учета типа регистрации физиологической активности (открытые
или закрытые глаза) при описании характеристик связанности мозговой активности
в состоянии спокойного бодрствования.
Ключевые слова: нейронные сети мозга, функциональная связанность, теория графов,
ЭЭГ, состояние спокойного бодрствования
Данное исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований, проект № 18-013-00944.

Введение
Одним из перспективных направлений изучения динамики мозговой активности является «сетевой подход», согласно которому сети в мозге могут
быть представлены как граф, в котором отдельные структуры рассматриваются как узлы графа, а связи между ними — как ребра. Различные метрики графа
(характеристики связанности) в таком случае могут быть связаны со структурными и функциональными характеристиками мозга. К настоящему моменту показано, что сети в мозге, например, имеют характеристики small world, то есть
большое количество узлов графа связаны между собой малым количеством
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узлов со значительным количеством связей (van den Heuvel, Sporns, 2011).
Показатели связанности мозга являются устойчивой индивидуальной характеристикой (Finn et al., 2015), а также могут быть связаны с личностными особенностями, когнитивными способностями (Markett et al., 2013, Geerligs et al.,
2015, Beaty et al., 2018) и даже выраженностью психопатологической симптоматики, а также меняться в зависимости от функционального состояния мозга
(Buckholtz, Meyer-Lindenberg, 2012).
Чаще всего оценка показателей функциональной связанности мозговой
активности производится, когда участник исследования находится в состоянии
спокойного бодрствования. При этом среди исследователей нет единства относительного того, с открытыми или закрытыми глазами должен находиться
человек при регистрации физиологических сигналов. Вместе с тем характеристики функциональной связанности могут различаться в состоянии покоя при
открытых и закрытых глазах. Так, например, в исследовании Xu и соавторов
(2014) с использованием данных фМРТ на 23 здоровых испытуемых показано,
что функциональные сети при открытых глазах по сравнению с закрытыми глазами характеризовались достоверно большим коэффициентом кластеризации,
нормализованной длиной кратчайшего пути и локальной эффективностью, но
значительно меньшей глобальной эффективностью. Авторы предполагают, что
данные различия функциональной связанности при отрытых и закрытых глазах могут быть связаны с увеличением специализированной обработки информации наряду с уменьшением интегрированной обработки информации
в режиме открытых глаз (по сравнению с закрытыми глазами). Сходные данные
были получены Tan и соавторами (2013) в исследовании изменения характеристик функциональной связанности при открытых и закрытых глазах в разных
частотных диапазонах по данным ЭЭГ. В данном исследовании было показано,
что в тета-диапазоне коэффициент кластеризации был значимо выше при закрытых, чем при открытых глазах, как и коэффициент центральности во фронтальных областях. В альфа-диапазоне коэффициент кластеризации и локальная
эффективность были выше при закрытых глазах, а глобальная эффективность
была ниже. В бета-диапазоне значимых различий в характеристиках функциональной связанности при открытых и закрытых глазах выявлено не было. Полученные данные об изменении характеристик функциональной связанности
могут быть связаны с различными режимами обработки информации при закрытых и открытых глазах. Таким образом, особенности состояния, в котором
регистрируется активность мозга, могут существенно влиять на оценку показателей связанности.
В настоящей работе нашей целью было воспроизвести результаты, полученные Tan и коллегами (2013), а также расширить представления о различиях
в работе мозга при открытых и закрытых глазах добавлением новых метрик
графа, характеризующих связанность сетей мозга. Для анализа нами были выбраны такие характеристики графа, как коэффициент кластеризации, длина
пути, модулярность, собственный вектор центральности, близость центральности и диаметр графа. Оценка данных метрик позволит уточнить особенности функциональной связанности графа и его узловой структуры при открытых
и закрытых глазах.
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Методика
Выборку исследования составили 37 здоровых респондентов (33 % женщин)
в возрасте от 17 до 30 лет. Все участники не имели в анамнезе неврологических и психиатрических расстройств и травм головы. Регистрация электроэнцефалограммы осуществлялась в состоянии покоя в течение 10 минут (по
2 минуты открытые и закрытые глаза). Данные ЭЭГ записывались с 64 активных
электродов, размещенных по международной системе 10 – 10 с усилителем
ActiChamp Brain Products (Brain Products, Мюнхен, Германия). Все эксперименты проводились в звуконепроницаемой и электрически экранированной
комнате с тусклым освещением. Для снижения сопротивления использовался
высокопроводящий гель, диапазон сопротивления был от 0 kOhm до 25 kOhm.
Сбор данных проводился без предварительной фильтрации с частотой дискретизации 500 и референтным электродом в отведении Cz. При анализе
данных частота дискретизации была снижена до 256 Гц, данные были отфильтрованы от 0.1 Гц до 30 Гц, затем был проведен ре-референс к усредненному
электроду. Далее данные вручную очищались от артефактов с исключением
шумных каналов. Для удаления артефактов моргания и вертикального движения глаз на основе ICA в качестве глазодвигательных электродов использовались VEOG — Fp1, HEOG — FT9 и FT10. После ICA исключенные каналы
были топографически интерполированы, и было проведено полуавтоматическое удаление артефактов. Оценка синхронизации ЭЭГ-активности производилась с помощью библиотеки MNE Python (Gramfort et al., 2014). Для оценки
силы связи между каналами использовался метод weighted Phase Lag Index
(wPLI, Hardmeier et al., 2014), разработанный для минимизации проблемы объемного проведения сигнала в ЭЭГ. При подсчете метрик графа связь между узлами графа не бинаризировалась, использовались градуальные веса связей.
Для анализа метрик связности использовались связи, значения которых были
выше медианного для каждого испытуемого. Подсчет метрик связанности был
проведен с помощью пакета igraph (https://igraph.org/). Статистическая обработка данных была проведена в среде статистического программирования R
(R Core Team, 2018).
Результаты
Наибольшее число значимых различий в показателях функциональной
связанности при открытых и закрытых глазах наблюдалось в альфа-диапазоне (8 – 13 Гц): кластерный коэффициент, характерная длина пути, плотность,
собственный вектор центральности были значимо выше, а показатели модулярности и близости центральности — значимо ниже при закрытых глазах. В диапазоне 13 – 20 Гц (низкочастотный бета-ритм) значимых различий
в показателях функциональной связанности при открытых и закрытых глазах
не было выявлено. В диапазоне 20 – 30 Гц (высокочастотный бета-ритм) характерная длина пути была значимо ниже при закрытых глазах, чем при открытых. В тета-диапазоне (4 – 8 Гц) значимо различались диаметр (показатель
выше при закрытых глазах) и близость центральности (показатель выше при
открытых глазах). Результаты представлены в табл. 1.
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Таблица 1. Различия между показателями функциональной связанности мозговой активности
в состоянии спокойного бодрствования при открытых и закрытых глазах

Показатели связности
Плотность
Характерная длина пути
Коэффициент кластеризации
Модулярность
Собственный вектор центральности
Диаметр

α-ритм
(8 – 13 Гц)
Средние
различия
.249****
.957****
.201*
– .011**
.022***
.243

Близость центральности

– .008****

β-ритм 1
(13 – 20Гц)
Средние
различия
– .005
– .006
– .003
.001
– .004
.021
– .002

β-ритм 2
(20 – 30Гц)
Средние
различия
– .011
– .045***
.003
.002
– .011
– .055
.002

θ-ритм
(4 – 8Гц)
Средние
различия
– .004
.026
.001
– .007
– .015
.105***
– .004*

Примечание. Показатели средних различий принимают отрицательные значения, если
средние значения метрик связанности при открытых глазах выше, чем при закрытых,
а положительные значения — если средние значения метрик выше при закрытых глазах.
* p ≥ .05 ; ** p ≤ .01; *** p ≤ .005 ; **** p ≤ .001

Обсуждение и выводы
В настоящем исследовании мы воспроизвели предыдущие результаты относительно различий между характеристиками функциональной связанности в состоянии спокойного бодрствования с открытыми и закрытыми глазами,
а также расширили их на основе данных о новых метриках графа, характеризующих связанность сетей мозга. Согласно полученным результатам, в альфа-диапазоне функциональная связанность при закрытых глазах снижается, но при
этом повышается степень сегрегации и увеличивается плотность связи между модулями графа. В высокочастотном бета-диапазоне функциональная связанность
снижается при открытых глазах. В тета-диапазоне функциональная связанность
выше при закрытых глазах, при этом узловая структура представляется более
разреженной по сравнению с открытыми глазами. Изменения в показателях
функциональной связанности в тета-диапазоне при открытых глазах могут свидетельствовать об ингибировании активности сети пассивного режима работы
мозга (Chen et al., 2008; Raichle et al., 2001; Klimesch et al., 1999). Полученные
результаты также могут указывать на то, что при открытых глазах происходит
подавление сенсорных модальностей (отличных от зрительных) для выделения
ресурсов для экстероцептивной обработки информации. В целом полученные
нами данные свидетельствуют о необходимости учета типа регистрации физиологической активности (открытые или закрытые глаза) при описании характеристик связанности мозговой активности в состоянии спокойного бодрствования.
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DIFFERENCES IN FUNCTIONAL CONNECTIVITY OF BRAIN
ACTIVITY WITH EYES OPEN AND CLOSED
I. V. Feklicheva* (1), I. V. Zakharov (2), N. A. Chipeeva (1), E. P. Maslennikova (1),
T. Adamovich (3), V. I. Ismatullina (2)
feklichevaiv@susu.ru
1 — South Ural State University, Chelyabinsk; 2 — Psychological Institute Russian
Academy of Education, Moscow; 3 — Moscow State University, Moscow
Abstract. The present study is devoted to the analysis of differences in brain activity metrics according to EEG data in the state of calm wakefulness with open and closed eyes.
The study sample consisted of 37 healthy respondents (33 % women) aged 17 to 30 years.
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The state of calm wakefulness was recorded for 10 minutes (6 minutes closed eyes, 4 minutes open eyes) using 64-channel encephalograph by Brain Products. According to the results obtained in the alpha range, functional connectivity with closed eyes decreased, but
the extent of segregation increased and the density between the graph modules increased.
In the high-frequency beta range, functional connectivity was reduced when the eyes are
open. In the theta range, functional connectivity was higher when the eyes are closed, and
the nodal structure appears to be sparser than when the eyes are open. The data indicate the
need to take into account the type of registration of physiological activity (open or closed
eyes) in the description of the characteristics of the functional connectivity of brain activity
in a state of calm wakefulness.
Keywords: neuronal brain networks, functional connectivity, graph theory, EEG, calm
wakefulness
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ЗМЕИ ELAPHE RADIATA УЧИТЫВАЮТ ГРАНИЦЫ СОБСТВЕННОГО ТЕЛА
ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧИ НА ПРОНИКНОВЕНИЕ В УКРЫТИЕ
И. А. Хватов (1, 2)
Ittkrot1@gmail.com
1 — Московский институт психоанализа, Москва; 2 — МГППУ, Москва
Аннотация. Восприятие физических характеристик собственного тела является одной
из филогенетически наиболее ранних составляющих феномена самосознания. Между тем классические экспериментальные методики изучения зачатков самосознания
у животных (тест с зеркалом) обнаруживают свою ограниченность. Наше исследование
посвящено изучению способности змей учитывать физические границы собственного тела, что является выражением феномена body-awareness (понимание собственного тела). В ходе экспериментов животным было необходимо учитывать естественные
и увеличенные границы собственного тела при нахождении пути движения через отверстия различных диаметров в экспериментальной установке. Границы тела змей
увеличивались путем скармливания им кормовых объектов — мышей. В результате эксперимента было установлено, что змеи способны научиться соотносить как естественные, так и увеличенные границы собственного тела с размерами отверстий и проявлять
гибкость поведения при подборе подходящего отверстия для проникновения. Мы полагаем, что данный факт свидетельствует о наличии у змей феномена body-awareness.
Ключевые слова: body-awareness, змеи, рептилии, поведенческая гибкость, тело, схема
тела, самосознание
Исследование поддержано грантом РФФИ № 17-06-00832-а.

Введение
Классическим экспериментом для выявления предпосылок формирования
самосознания у животных является тест с зеркалом, выявляющий способность
узнавать собственное отражение в зеркале (Gallup, 1970). На настоящий момент установлен факт наличия способности к самоузнаванию у понгид, дельфинов, слонов, косаток, сорок и ворон (подробнее см. Хватов, 2014). Следует
отметить, что данный метод подвергается существенной критике в силу его
ограниченности (см. там же).
Относительно недавно исследователи начали уделять внимание феномену
body-awareness — способности животных учитывать отношения собственного
тела с объектами окружающей среды и воспринимать свое тело как препятствие для решения различных задач (Dale, Plotnik, 2017). Существуют свидетельства того, как различные животные в естественных условиях учитывают
свое тело целиком или отдельные его части при преодолении препятствий
(Shettleworth, 1998).
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Целью нашего исследования являлось изучение феномена body-awareness
у змей, а точнее, их способности учитывать границы собственного тела при
взаимодействии с внешними объектами.
Методика
Испытуемые животные: 20 змей лучистого полоза Elaphe radiata (10 самцов и 10 самок).
Оборудование. Экспериментальная установка представляет собой стек
лянный террариум с двумя отсеками.
Отсек А — пусковая камера 500 × 390 × 500 мм.
Отсек Б — «влажная» камера (укрытие) 500 × 390 × 500 мм.
Камеры разделены между собой стеклянной перегородкой, также окрашенной в черный цвет. В перегородке имеются три круглых отверстия диаметром 70 мм, расположенных на уровне 5 мм от пола. Диаметр отверстий
можно варьировать с помощью дополнительных вставок, помещавшихся
с внутренней стороны отсека Б.
План эксперимента. Эксперимент состоял из четырех серий (табл. 1). Каждая серия (кроме 4) длилась до тех пор, пока змея не научится проникать
в отсек Б кратчайшим путем. Критерий обученности: змея в течение 5 проб
подряд не совершает неуспешных попыток проникновения, но осуществляет
только 1 успешное проникновение в отсек Б.
В эксперименте использовались отверстия трех диаметров:
• большое отверстие (D = 40 мм, без вставки) — в данное отверстие змея
могла проникнуть без затруднений даже после проглатывания пищи
(далее — L);
• среднее отверстие (вставка с отверстием D = 14 мм) — в данное отверстие
змея проникала без затруднений за исключением случаев, когда ее тело
было увеличено после заглатывания пищи (далее — M);
• малое отверстие (вставка с отверстием D = 8 мм) — в данное отверстие
змея проникнуть не могла (далее — S).
В начале каждой пробы змея помещалась в центр отсека А. Далее животное стремилось покинуть отсек А и проникнуть в отсек Б («влажную» камеру)
через одно из трех отверстий.
В эксперименте принимало участие две группы по 10 особей в каждой:
• экспериментальная группа 1, в которой варьировались размеры отверстий в перегородке между отсеками А и Б;
• экспериментальная группа 2, в которой варьировались и размеры отверстий в перегородке между отсеками А и Б, и границы тела змей (есте
ственные или увеличенные).
Серия 1. Ставилась задача сформировать у змей обеих выборок навык проникать в отсек Б через отверстие № 1.
Серия 2. В группе 1 границы тела змей оставались неизменными, однако
отверстие № 1, через которое в предыдущей серии у них был сформирован навык проникновения в отсек Б, уменьшалось (S), а проницаемым (M) делалось
отверстие № 3.
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Таблица 1. План эксперимента
Экспериментальные
серии

Экспериментальная
группа 1

Экспериментальная
группа 2

Серия 1

Отверстия:
№ 1 — M; № 2 — S; № 3 — S.
Границы тела — естественные

Отверстия:
№ 1 — M; № 2 — S; № 3 — S.
Границы тела — естественные

Серия 2

Отверстия:
№ 1 — S; № 2 — S; № 3 — M.
Границы тела — естественные

Отверстия:
№ 1 — M; № 2 — M; № 3 — L.
Границы тела — увеличенные

Серия 3

Отверстия:
№ 1 — S; № 2 — M; № 3 — S.
Границы тела — естественные

Отверстия:
№ 1 — M; № 2 — L; № 3 — M.
Границы тела — увеличенные

Серия 4

Отверстия:
Отверстия:
№ 1 — случ.; № 2 — случ.; № 3 — случ. № 1 — случ.; № 2 — случ.; № 3 — случ.
Границы тела — естественные
Границы тела — увеличенные

У змей группы 2 увеличивались границы тела, благодаря чему они были неспособны проникнуть целиком в отверстие типа M и, соответственно, могли покинуть пусковую камеру лишь через отверстие типа L. Границы тела животного
увеличивались благодаря скармливанию змее кормового объекта — мыши субадультного возраста (длина тела около 5 см).
Серия 3. Проводилась спустя 3 часа после окончания серии № 2 и при условии, что к концу серии № 2 у испытуемых обеих групп удалось сформировать
новый навык проникновения в отсек Б через отверстие № 3. В обеих выборках
проницаемые отверстия перемещались в позицию № 2.
Серия 4. Серия состояла из 20 проб для каждого испытуемого. У змей группы 1 в каждой экспериментальной пробе отверстия располагались рандомно
при условии, что одно из отверстий имеет диаметр M, а остальные — S. У змей
группы 2 отверстия также располагались рандомно в каждой пробе при условии, что хотя бы одно из них имеет диаметр L, остальные — M.
Результаты
У змей обеих групп в 1-й, 2-й и 3-й сериях происходило снижение количества неуспешных проникновений в различные типы отверстий от 1-й пробы
к последней. Во всех трех сериях все змеи достигали критерия обученности
в каждой из трех серий (см. табл. 2).
Для статистической оценки преобладания выборов проницаемых отверстий для проникновения в отсек Б у испытуемых обеих выборок мы использовали Pearson’s chi-squared test. Исходя из того, что за все 20 проб
10 испытуемых каждой выборки совершили суммарно 200 успешных проникновений в отсек Б, получалось, что в первой группе данное проникновение
было совершено с первой же попытки в 178 случаях и со второй попытки в 22 случаях; во второй группе успешное проникновение совершалось
с первой же попытки в 166 случаях и со второй попытки в 34 случаях. Данные
эмпирические распределения были сопоставлены с теоретическими распреде537
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Таблица 2. Суммарное количество успешных и неуспешных попыток проникновения в отсек Б
у испытуемых группы 1 и 2 на первой и последней пробах экспериментальных серий 1 – 3
Группа 1

Группа 2

Успешные
проникновения

Неуспешные
проникновения

Успешные
проникновения

Неуспешные
проникновения

Первая проба

10

Последняя проба

10

21

10

22

0

10

0

Серия 1

Снижение количества
неуспешных попыток
проникновения
к концу серии

Wilcoxon T test = 1 (p < .01)

Wilcoxon T test = 3 (p < .01)

Серия 2
Первая проба

10

13

10

44

Последняя проба

10

0

10

0

Снижение количества
неуспешных попыток
проникновения
к концу серии

Wilcoxon T test = 0 (p < .01)

Wilcoxon T test = 0 (p < .01)

Серия 3
Первая проба

10

4

10

7

Последняя проба

10

0

10

0

Снижение количества
неуспешных попыток
проникновения
к концу серии

Wilcoxon T test = 21 (p > .05)

Wilcoxon T test = 10 (p > .01)

лениями случайного успешного проникновения в отсек Б с первой же попытки или после одной или большего числа неуспешных попыток проникновения
в слишком маленькие отверстия (см. табл. 3).
Из табл. 3 видно, что в серии 4 и испытуемые группы 1, и испытуемые
группы 2 значимо чаще выбирали для проникновения в отсек Б подходящее
по размеру для их тела отверстие, нежели этого следовало ожидать в ситуации
случайного выбора отверстия.
Обсуждение и выводы
На основе полученных данных мы заключаем, что змеи способны учитывать границы собственного тела и сопоставлять их с размерами отверстий, что
и является основой для поведенческой гибкости при выборе отверстия для
проникновения в укрытие в серии 4. Мы полагаем, что учет границ собственного тела формировался у змей в течение первых трех серий эксперимента.
Змей из группы 1 сформировали навык учета естественных границ собственного тела. Змеи из группы 2 сформировали навык учета увеличенных (за счет
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Таблица 3. Статистический анализ преобладания выборов проницаемых отверстий в 4-й серии
у змей групп 1 и 2.
Проникновение
в отсек Б с первой
успешной попытки

Проникновение в отсек Б после
одной или большего числа
неуспешных попыток

Эмпирическое
распределение

178

22

Теоретическое
распределение

67

133

Эмпирическое
распределение

166

34

Теоретическое
распределение

67

133

χ2

p-value

129.780

p < .01

100.753

p < .01

Группа 1

Группа 2

кормления) границ собственного тела. Результаты исследования согласуются
с данными, полученными на других видах животных: синеязыких сцинках, серых крысах (см. Хватов, 2014). Ранее не было получено данных, свидетельствующих о способности змей к учету физических границ своего тела.
Мы полагаем, что предложенный в данной статье методический подход
к изучению body-awareness является эффективным для применения на различных видах позвоночных. Он имеет большую широту применения (по количеству видов, к которым он применим), нежели классические исследования
способности к самоузнаванию в зеркале (Gallup, 1970). Кроме того, как мы полагаем, предложенный подход лишен тех недостатков, которые обнаруживались в эксперименте с зеркалом — в частности, он не опирается только лишь
на зрение животного. Полученные с его помощью данные открывают новый
аспект для сравнительно-психологического анализа когнитивных способностей различных животных.
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ELAPHE RADIATA SNAKES ARE AWARE OF THEIR BODY LIMITS WHEN
TRYING TO HIDE IN A SHELTER
I. A. Khvatov
Ittkrot1@gmail.com
Moscow Institute of Psychoanalysis, Moscow State University of Psychology
& Education (MSUPE), Moscow
Abstract. Body awareness was studied experimentally in the rat snake Elaphe radiata. The
experimental design required that the snakes take into account the limits of their bodies
when choosing a suitable hole for penetration into the shelter. The experimental setup
consisted of two compartments, a launch chamber and a shelter, separated by a partition
with openings of different diameters. The diameters of the holes and/or their position in
the partition were changeable. The subjects were 20 snakes divided into two groups, for
one of which only the locations of the holes varied; for the other, both the location of the
holes and the limits of the body varied. The body size was increased by feeding the snakes.
In the course of the first three experimental series, the snakes formed the skill of taking into
account their body limits, which manifested in the reduced number of unsuccessful attempts
to select holes too small for their bodies. During the fourth series, with the locations of
holes randomized for each trial, the snakes demonstrated behavioral flexibility, significantly
more often penetrating into the shelter from the first attempt irrespective of the location
of the suitable hole. We argue that these results demonstrate body-awareness in snakes.
Keywords: body-awareness, self-awareness, body schema, behavioral flexibility, reptiles,
snakes, body limits
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ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ И ЭФФЕКТИВНОСТИ
ВЫПОЛНЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ ЗАДАЧ У ПАЦИЕНТОВ С ШИЗОФРЕНИЕЙ
М. А. Чурикова* (1), И. С. Сухачевский (2), В. Н. Анисимов (1),
А. В. Латанов (1), А. Б. Шмуклер (2)
m.a.churikova@gmail.com
1 — Кафедра высшей нервной деятельности, биологический факультет МГУ
имени М. В. Ломоносова; 2 — Московский НИИ психиатрии (филиал ФГБУ
«НМИЦ ПН» Минздрава имени В. П. Сербского России)
Аннотация. Нарушения когнитивных функций являются одним из ключевых симптомов шизофрении. Анализ различных аспектов нарушений когнитивной деятельности
у больных шизофренией и сопоставление их с нарушениями глазодвигательного поведения является перспективным методом для изучения механизмов развития данного заболевания. Целью данной работы стало изучение эффективности выполнения
зрительных тестов «Антисаккады» и Go / NoGo и оценка нарушений когнитивной деятельности по шкале Brief Assessment of Cognition in Schizophrenia (BACS) у больных
шизофренией. Эффективность выполнения зрительных задач была достоверно ниже
у больных шизофренией по сравнению с группой нормы. Корреляционный анализ показал, что у больных шизофренией результаты тестов по шкале BACS достоверно связаны
с эффективностью выполнения глазодвигательных задач. Таким образом, относительно
простой объективный количественный показатель глазодвигательной деятельности является коррелятом когнитивных нарушений у пациентов.
Ключевые слова: шизофрения, саккадические движения глаз, Антисаккады, когнитивные
функции, глазодвигательное поведение
Исследование выполнено в рамках проекта «Молекулярные и нейрофизиологические
маркеры эндогенных психозов человека» при финансовой поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований (проект № 17-29-02164 офи_м).

Введение
Саккадические движения глаз являются неотъемлемым компонентом зрения у человека и обеспечиваются саккадической системой. Данная система
включает такие зоны коры мозга, как высшие интегративные центры теменных и лобных областей. Механизмы программирования саккад тесно связаны
с когнитивными процессами, поэтому зрительные задачи являются перспективной моделью для изучения когнитивных функций.
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Хорошо известно, что у больных шизофренией отмечаются дефицит внимания, ослабление волевого контроля, ухудшение рабочей памяти и систем
исполнительного контроля (Levy et al., 2010). В связи с этим параметры движений глаз при выполнении ряда зрительных задач, вовлекающих перечисленные мозговые функции, широко используются для оценки их сохранности
у больных шизофренией. Из наиболее распространенных зрительных задач
для исследования глазодвигательного поведения при шизофрении используют
тесты «Антисаккады» (Haraldsson et al., 2008) и Go / NoGo (Redick et al., 2011).
Оценку когнитивных функций у пациентов с шизофренией проводят с помощью специально разработанных тестов (Keefe et al., 2004). Шкала краткой оценки когнитивных функций у пациентов с шизофренией (Brief
Assessment of Cognition in Schizophrenia, BACS) представляет собой батарею
из шести тестов, которые позволяют достаточно полно оценить основные сферы когнитивного поведения.
Исследование различных аспектов нарушений когнитивной деятельности
у больных шизофренией и сопоставление их с нарушениями глазодвигательного поведения является перспективным для разработки методов диагностики
данного заболевания.
Методика
Работа была проведена на 70 здоровых добровольцах (средний возраст 27.2 ± 1.1 лет) и 72 пациентах с диагнозом «шизофрения» (МКБ 10 F20,
средний возраст 31.3 ± 1.1 год). Для регистрации движений глаз у нормы использовали оригинальный айтрекер на базе цифровой скоростной камеры
FastVideo (ООО «НПО Астек», Россия) с частотой кадров 250 Гц (Анисимов
и др., 2016). Для управления экспериментом и обработки видеопотока использовали оригинальное программное обеспечение. Работа с пациентами велась
в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии
и наркологии им. В. П. Сербского» Минздрава РФ. Управление экспериментом и регистрацию движений глаз проводили с использованием айтрекера SMI
RED 500 (SensoMotoric Instruments GmbH, Germany) с частотой 250 Гц. Для обработки видеопотока использовали программный пакет SMI BeGaze™.
В тесте «Антисаккады» через 2 с после фиксационного стимула (ФС)
в центре экрана предъявляли периферический стимул (ПС) слева или справа от ФС на расстоянии 19 угловых градусов. При появлении ПС необходимо
было как можно быстрее перевести взор в симметричную точку на противоположной стороне.
При выполнении теста Go / NoGo испытуемых инструктировали совершать
саккаду на ПС при «разрешающем» зеленом сигнале и, напротив, не совершать саккаду на ПС при «запрещающем» красном сигнале. ПС располагались
на вершинах и в центре сторон виртуального ромба. Реализации с «разрешающими» и «запрещающими» сигналами, а также с различными направлениями
ПС варьировали в псевдослучайном порядке. Интервал между пробами составлял 2 с. Стимулы для зрительных тестов «Антисаккады» и Go / NoGo предъявляли на мониторе, расположенном на расстоянии 60 см от глаз испытуемых.
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Рисунок 1. Медианы и квартили 25 – 75 % для эффективности выполнения тестов «Анти
саккады» (AS) и Go / NoGo (GNG) для группы нормы и больных шизофренией
Таблица 1. Корреляции Пирсона между эффективностью выполнения задачи «Антисаккады»
и оценками когнитивных процессов у группы нормы и больных шизофренией. Полужирным
шрифтом выделены достоверные коэффициенты корреляции (R) с соответствующими уровнями значимости (p)
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Таблица 2. Корреляции Пирсона между эффективностью выполнения задачи Go / NoGo
и оценками когнитивных процессов у группы нормы и больных шизофренией. Остальные обозначения как в таблице 1
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Для оценки нарушений когнитивной деятельности у больных шизофренией использовали адаптированную для русскоязычных испытуемых батарею
тестов «Краткая оценка когнитивных функций у пациентов с шизофренией»
(аналог BACS) (Саркисян и др., 2010), которая включает задания для оценки
функций программирования и контроля, речевой беглости, рабочей памяти
и моторных навыков (Keefe et al., 2008).
Сравнение групп по эффективности выполнения тестов (число успешных
проб к общему их числу) проводили по критерию Манна – Уитни с учетом поправок Бонферони на множественные сравнения.
Результаты
По результатам парных сравнений эффективность выполнения тестов «Антисаккады» и Go / NoGo оказалась достоверно меньше у больных шизофренией
по сравнению с группой нормы (рис. 1).
При сопоставлении эффективности выполнения тестов «Антисаккады»
и Go / NoGo с результатами когнитивных тестов из шкалы BACS для большинства когнитивных процессов у больных шизофренией выявлены достоверные
положительные корреляции между этими показателями (табл. 1, 2). У здоровых
испытуемых по эффективности задачи «Антисаккады» достоверных корреляций выявлено значительно меньше (табл. 1), а по эффективности задачи
Go / NoGo не выявлено совсем (табл. 2).
Обсуждение и выводы
Используемые в экспериментах тесты («Антисаккады» и Go / NoGo) характеризуют различные когнитивные аспекты глазодвигательной деятельности.
Эффективность выполнения теста «Антисаккады» заключается в способности
тормозить нерелевантные рефлекторные саккады. Этот показатель является оценкой функций исполнительного контроля, которые ухудшаются при
шизофрении. Эффективность когнитивных процессов при выполнении теста
Go / NoGo заключается в способности удерживать в рабочей памяти управляющий сигнал для совершения адекватного действия, а также подавлять нерелевантные реакции. Эффективность выполнения данного теста оказалась
незначительно ниже (примерно на 10 %), чем теста «Антисаккады», что свидетельствует о большей когнитивной нагрузке при выполнении этой зрительной
задачи.
Результаты корреляционного анализа показали, что у больных шизофренией когнитивные нарушения (кроме моторных, Token Motor Task) достоверно связаны с эффективностью выполнения данных зрительных задач. Таким
образом, относительно простой объективный количественный показатель глазодвигательной деятельности — эффективность выполнения задач — является
коррелятом когнитивных нарушений у пациентов. Новизна нашего исследования заключается в сопоставлении данного параметра с когнитивным статусом пациентов. Такой синтез когнитивных и зрительно-моторных аспектов
шизофрении позволит выявить общность лежащих в их основе механизмов
при разработке новых методов диагностики шизофрении и других психических заболеваний.
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ASSESSMENT OF COGNITIVE FUNCTIONS
AND THE EFFECTIVENESS OF PERFORMING VISUAL
TASKS IN PATIENTS WITH SCHIZOPHRENIA
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A. V. Latanov (1), A. B. Shmukler (2)
m.a.churikova@gmail.com
1 — Department of Higher Nervous Activity, Faculty of Biology, Lomonosov
Moscow State University; 2 — Moscow Research Institute of Psychiatry —
The Branch of the Federal State Budgetary Institution “Federal Medical Research
Centre for Psychiatry and Narcology” of the Ministry of Health of the Russian
Federation, Moscow
Abstract. Cognitive dysfunction is one of the key symptoms of schizophrenia. Comparison
of various aspects of cognitive dysfunction in patients with schizophrenia with oculomotor
behavior is a promising method for studying the mechanisms of this disease genesis. The
purpose of this work was to study the effectiveness of executing visual tasks (“Antisaccade”
and Go / NoGo) and the assessment of cognitive dysfunction with the “Brief Assessment of
Cognition in Schizophrenia” (BACS) scale in patients with schizophrenia. The effectiveness
of performing visual tasks was significantly lower in patients with schizophrenia compared
with the control group. Correlation analysis showed a significant link between the results of
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tests in the BACS and the effectiveness of oculomotor tasks in patients with schizophrenia.
Thus, a relatively simple objective quantitative parameter of oculomotor activity is a correlate of cognitive dysfunction in patients.
Keywords: schizophrenia, saccadic eye movements, antisaccade, cognitive functions, oculomotor behavior
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ГЛАЗОДВИГАТЕЛЬНЫЕ И КОГНИТИВНЫЕ ФУНКЦИИ
У ДЕТЕЙ ПРИ МОЗЖЕЧКОВЫХ ДИСФУНКЦИЯХ
М. А. Шурупова* (1, 2), В. Н. Анисимов (1, 2), А. А. Девятерикова (2),
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высшей нервной деятельности, Москва; 2 — Федеральный научноклинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии
имени Дмитрия Рогачева, Москва
Аннотация. Исследованы показатели движений глаз и их взаимосвязи с рабочей памятью и зрительным восприятием у детей при мозжечковых дисфункциях в результате
лечения опухолей. Движения глаз оценивали методом айтрекинга, а когнитивные показатели — с использованием международной батареи тестов CANTAB и теста Beery
VMI. В исследовании приняли участие 40 пациентов и 37 нормотипичных детей. Продемонстрировано наличие гиперметричных и корректировочных саккад у пациентов
с дисфункцией мозжечка, показана возрастная динамика саккад в норме и патологии.
Обнаружена положительная взаимосвязь между долей точных саккад и показателями
рабочей памяти и зрительного восприятия у пациентов. Кроме того, разработаны алгоритмы автоматической оценки исследуемых глазодвигательных показателей. Метод айтрекинга продемонстрировал эффективность для исследования параметров движений
глаз с целью оценки нарушений работы саккадической системы у пациентов.
Ключевые слова: медуллобластома, астроцитома, подростки, айтрекинг, саккады,
CANTAB, когнитивные процессы

Введение
Движения глаз, зрительное внимание и восприятие тесно взаимосвязаны.
Зрительная система реализует выборочную обработку информации с помощью
механизмов внимания. Работа саккадической системы отражает бóльшую
часть зрительной активности, а по современным представлениям (Rizzolatti,
Craighero, 1998) зрение и внимание представляют собой неразрывно связанные стороны одного и того же процесса. Более того, моторный зрительный
компонент также тесно взаимосвязан с процессами внимания у человека.
При этом известно, что мозжечок играет важную роль в движениях глаз
и фиксации взора (Manto et al., 2012). Поражения мозжечковых структур приводят к саккадической дисметрии, которая чаще всего выражается в гиперметрии
(перелете) саккады относительно цели. Гиперметричные саккады часто компенсируются корректировочными саккадами (Thurtell, 2007). Таким образом,
глазодвигательная система, обеспечивающая процессы зрительного внимания
и восприятия, повреждается у пациентов с поражением мозжечка.
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Кроме того, при мозжечковых расстройствах возникает ряд нейрокогнитивных нарушений, связанных с управляющими функциями, такими как планирование, ингибирование, тайминг, рабочая память (Касаткин и др., 2017).
Мозжечок имеет обширные связи с немоторными областями коры, вследствие
чего он вовлечен в модуляцию когнитивных процессов.
Одними из самых распространенных опухолей мозжечка являются медуллобластома и астроцитома, которые чаще всего локализованы в черве
и полушариях. Пациенты, перенесшие данные опухоли и их лечение, включающее в себя хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию,
демонстрируют нейрокогнитивный и глазодвигательный дефицит. Диагностика данных функций неинвазивным методом видеорегистрации движений
глаз (айтрекинга) и рядом нейропсихологических тестов представляет практический интерес в рамках оценки реабилитационных процессов у таких
пациентов.
Методика
В исследовании приняли участие 40 пациентов в возрасте 9 – 17 лет
(M = 12.75, SD = 2.43) с дисфункциями мозжечка в результате образования
медуллобластомы (27 пациентов) и астроцитомы (13 пациентов). Контрольную группу составили 37 нормотипичных детей того же возраста (M = 12.02,
SD = 2.87). Движения глаз регистрировали с использованием айтрекера
Arrington Research (60 Hz). В качестве стимульной парадигмы использовали
зрительно вызванные саккады в горизонтальном и вертикальном направлении в последовательности, образующей квадрат. Амплитуду саккад задавали
стороной квадрата в 10 °. Саккады с амплитудой более 11.5 ° считали гиперметричными, а саккады с амплитудой меньше 8.5 ° — гипометричными (± 15 %
от заданного углового расстояния до стимула). Дисметричные саккады обычно сопровождались корректирующими саккадами с амплитудой менее 5 °. Таким образом, саккады с амплитудой 8.5 – 11.5 ° считали условно точными. Для
оценки нейропсихологического статуса пациентов использовали компьютеризированную батарею тестов CANTAB и тест зрительно-моторной интеграции Beery VMI. В работе сравнивали параметры зрительно вызванных саккад
у пациентов и нормотипичных детей, а также влияние возраста на эти параметры. Кроме того, у пациентов исследовали взаимосвязь между эффективностью глазодвигательной деятельности и выполнением нейропсихологических
тестов.
Результаты
У пациентов доля условно точных саккад была значимо ниже, чем
у нормотипичных детей (38.75 % против 79.94 %, H = 41.16, p < .00001), доля
гиперметричных саккад выше (19.39 % против 1.74 %, H = 45.15, p < 0.00001),
доля корректировочных саккад также выше (22.12 % против 5.85 %, H = 41.23,
p < 0.00001). При этом число гипометричных саккад не различалось (17.79 %
против 15.09 %, H = 1.73, p = .188). На рис. 1 представлена визуализация выполнения данного теста детьми одного возраста, где присутствуют характерные
гиперметричные саккады.
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Рисунок 1. Пример выполнения задания на зрительно вызванные саккады нормотипичным
ребенком 12 лет (а) и пациентом с медуллобластомой 12 лет (б)

При разделении детей на три возрастные группы (9 – 11, 12 – 14 и 15 – 17 лет)
были проанализированы саккады у нормотипичных детей и пациентов (рис. 2).
У нормотипичных детей с возрастом увеличивается доля точных саккад,
а число гипометричных саккад снижается. У пациентов снижается только число корректирующих саккад.
Кроме того, методом корреляционного анализа была выявлена положительная взаимосвязь между долей точных саккад и числом запомненных фигур
при выполнении теста на рабочую память Spatial Span компьютеризированной
батареи CANTAB (рис. 3, слева) у пациентов с опухолями мозжечка (r = .03843;
p = .0144). Также показана положительная взаимосвязь между долей точных

Рисунок 2. Медианы долей точных саккад (показано белым), гипометричных саккад
(диагональная штриховка), гиперметричных саккад (показано черным) и корректирующих
саккад (горизонтальная штриховка) у детей трех возрастных групп. Слева — нормотипичные
дети, справа — пациенты

549

М. А. Шурупова и др.

Рисунок 3. Связь долей (в %) точных саккад с числом запомненных фигур в тесте SSP (слева)
и показателем зрительного восприятия (справа) у пациентов.

саккад и выполнением теста на зрительное восприятие батареи Beery VMI
(рис. 3, справа) (r = .03354; p < .00001). Таким образом, у пациентов с большей
долей точных саккад наблюдались более высокие баллы в когнитивных тестах.
Обсуждение и выводы
Исследование является продолжением длительной работы по использованию метода айтрекинга в диагностических и коррекционных целях в рамках
практики реабилитации пациентов, перенесших опухоли мозжечка и задней
черепной ямки. Результаты исследования демонстрируют перспективность
применяемого метода. Практика оценки саккадических движений у пациентов
с дисфункциями мозжечка полностью отсутствовала в России до настоящего
времени, а оценка саккадических нарушений производилась исключительно
экспертно со значительной долей ошибочных суждений и отсутствием количественных оценок патологических проявлений. Использованный метод айтрекинга позволяет как определять особенности глазодвигательного поведения
в двумерном зрительном поле, так и подразделять саккады по метрике (гиперметрия или гипометрия).
Зависимость показателей саккад при выполнении глазодвигательного теста и объективно измеряемых показателей рабочей памяти и зрительного
восприятия демонстрирует связь когнитивных и моторных функций, которые
снижаются у детей, перенесших опухоль мозжечка. Можно предположить, что
зрительное внимание, которое обеспечивается при функционировании саккадической системы, тесно взаимосвязано с возможностью концентрации,
переключаемостью и ингибированием. Такие процессы по современным представлениям (Salthouse, 2005) представляют собой основу психической / когнитивной деятельности человека. К этому же ряду относится и показатель рабочей
памяти. В клинике заболеваний мозжечка у детей младшего и среднего возраста подобный результат получен впервые. Он подтверждает важность
и необходимость исследования (и коррекции) не только нарушений на уровне
макромоторики и постурального контроля, но и связи с тонкой моторикой, особенно такой как движения глаз.
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Мы предполагаем, что специально подобранная программа коррекции,
в которой будут учтены особенности глазодвигательных нарушений и снижения
рабочей памяти, позволит более эффективным образом проводить реабилитацию у пациентов с дисфункциями мозжечка.
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Abstract. The present study investigated oculomotor activity in relation to working memory and visual perception in children with cerebellar dysfunction resulting from tumor treatment. Eye movements were measured using an eye tracker, while cognitive assessment was
performed using CANTAB and the Beery VMI test. 40 patients and 37 healthy controls took
part in this study. We found that patients with cerebellar dysfunction exhibit hypermetric
and corrective saccades. Our study results show age-dependent saccade dynamics in healthy
controls as well as in patients exhibiting pathology. The data suggest a positive correlation
between saccade accuracy and a patient’s working memory and visual perception measures.
Additionally, we have developed algorithms for the automatic evaluation of oculomotor activities of interest. Eye-tracking is shown to be an effective tool for studying eye movements
in patients with saccadic dysfunction.
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Аннотация. Исследование посвящено пониманию речи у пациентов с левосторонней
и правосторонней височной эпилепсией на трех языковых уровнях: отдельных слов,
предложений и дискурса. Результаты не выявили различий между группами пациентов
с височной эпилепсией и здоровыми носителями русского языка на уровне отдельных
слов. При этом у пациентов с височной эпилепсией наблюдались значительные трудности с пониманием предложений и дискурса — по сравнению с контрольной группой
испытуемых вне зависимости от латерализации эпилептогенного очага. Значимых различий между двумя группами пациентов не было обнаружено ни для одного из языковых
уровней. Полученные результаты могут быть связаны с вовлеченностью обеих височных
долей в процессы понимания связной речи, а также с нарушениями других когнитивных
функций у пациентов с височной эпилепсией.
Ключевые слова: понимание речи, слова, предложения, дискурс, височная эпилепсия
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 18-312-00091.

Эпилепсия является распространенным неврологическим заболеванием, которое характеризуется избыточной нейрональной активностью, ведущей к повторяющимся приступам различных типов (Fritschy, 2008). В связи
с тем, что очаг патологической активности у таких пациентов часто находится в непосредственной близости от зон, вовлеченных в речевую обработку
(например, в левой или правой височной доле), возникает вопрос: влияет ли
(и если да, то как именно) эпилепсия на понимание речи?
Результаты немногочисленных исследований, посвященных пониманию речи
на уровне отдельных слов у пациентов с височной эпилепсией, являются довольно противоречивыми. Kho и коллеги (2008) не выявили различий между группами
пациентов с височной эпилепсией и здоровыми испытуемыми. Однако в других
работах было отмечено, что, в отличие от пациентов с правосторонней височной
эпилепсией, у пациентов с левосторонней локализацией очага могут наблюдаться трудности в понимании существительных (Giovagnoli et al., 2005) и глаголов
(Yurchenko et al., 2017). Что касается понимания предложений, то результаты
работы Кho и коллег (2008) не выявили ухудшений в понимании речи на этом
языковом уровне (испытуемых просили сопоставить предложения различной
синтаксической сложности с рисунками) у двух групп пациентов по сравнению
с контрольной группой испытуемых. При этом трудности с пониманием вопро552
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сов различной синтаксической структуры были описаны в работе Lomlomdjian
и коллег (2017) для пациентов с височной эпилепсией вне зависимости от латерализации эпилептогенного очага. Wang и коллеги (2011) также наблюдали речевые нарушения у половины пациентов с эпилепсией при выполнении языковых
инструкций, различающихся по длительности и синтаксической сложности. Ухудшение способности понимать речь у пациентов с височной эпилепсией было отмечено и на уровне дискурса. Пациенты с правосторонней локализацией очага
с меньшим успехом интерпретировали социальную составляющую представленной в дискурсе ситуации и выявляли ошибки в социальном поведении героев по
сравнению с пациентами с левосторонним очагом (Lomlomdjian et al., 2017). Результаты исследования McDonald и коллег (2008) также свидетельствуют о том,
что у пациентов с височной эпилепсией может быть снижена способность интерпретировать метафорические значения (значения пословиц), а также оценивать
правильность и уровень абстракции представленных интерпретаций.
Причины подобных противоречивых результатов могут быть связаны как
с методологическими ограничениями работ, так и с разнородностью клинической выборки. Целью настоящего исследования было последовательно проанализировать понимание речи — на различных языковых уровнях, в группе
пациентов с левосторонней и правосторонней височной эпилепсией.
Методика
В эксперименте приняли участие 22 пациента (14 женщин, средний возраст — 29 лет, SD = 9) с левосторонней и 22 пациента (10 женщин, средний
возраст — 30 лет, SD = 11.6) с правосторонней височной эпилепсией, а также
22 здоровых носителя русского языка (12 женщин, средний возраст — 28 лет,
SD = 9.4). Две группы пациентов не различались по возрасту начала приступов, длительности заболевания, частоте приступов и числу принимаемых
препаратов.
Тестирование проводилось с помощью четырех субтестов Русского афазиологического теста (РАТ, Ivanova et al., 2016): двух субтестов на понимание
отдельных слов, субтеста на понимание предложений и дискурса. Материал
субтестов на понимание отдельных слов включал 24 существительных (например, ракета) и 24 глагола (например, таять), которые предъявлялись испытуемым на слух вместе с четырьмя черно-белыми рисунками. Наряду с ключевыми
рисунками объектов и действий для каждого слова использовались семантические (ракетка — космонавт, таять — лепить), фонологические (ракета — ракетка, таять — лаять) и не связанные с ключевым словом дистракторы
(ракета — мяч, таять — шипеть) (рис. 1). Испытуемых просили выбрать соответствующий слову объект или действие.
Во время субтеста на понимание предложений испытуемые отвечали на
предъявленные на слух вопросы различной синтаксической сложности (например, Где бабуля, которую кормит внучка?), выбирая из двух рисунков соответствующий (рис. 2).
При тестировании понимания речи на уровне дискурса испытуемые слушали текст, после чего их просили ответить, соответствуют ли 16 парных
предложений содержанию представленного дискурса. При этом половина
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Рисунок 1. Примеры ключевого рисунка и дистракторов для существительного ракета
и глагола таять

Рисунок 2. Примеры рисунков для субтеста на понимание предложений (Где бабуля, которую
кормит внучка?)

предложений касалась основной линии рассказа (например, Наташа и Дима
пошли на берег озера; Наташа и Дима пошли в театр), тогда как другая половина относилась к деталям повествования (Дорога до озера заняла два часа; Дорога до озера заняла десять минут).
Сопоставление трех групп испытуемых по числу правильных ответов
было проведено с помощью непараметрических тестов Краскела – Уоллиса
и Манна – Уитни с поправкой FDR (false discovery rate) на множественные
сравнения.
Результаты
Анализ данных не выявил значимых различий между тремя группами испытуемых для субтестов на понимание существительных (p = .082) и глаголов
(p = .210). Значимые различия между тремя группами участников были обнаружены для субтеста на понимание предложений (p = .041). Результаты субтеста
на понимание дискурса также показали значимые различия между группами
554

Понимание речи на различных языковых уровнях у пациентов с височной эпилепсией

пациентов и контрольной группой как по числу пар вопросов, для которых на
оба вопроса был получен правильный ответ (p = .002), так и по общему числу правильных ответов (p = .002). Различия наблюдались для вопросов относительно основной линии повествования (p = .002) и его деталей (p = .03).
Попарное сравнение между группами выявило значимые различия
в субтесте на понимание предложений между пациентами с левосторонней
(94.7 % vs. 98.2 %, p = .047) и правосторонней (94.5 % vs. 98.2 %, p = .023) височной эпилепсией, с одной стороны, и здоровыми носителями языка, с другой.
Аналогично пониманию предложений показатели для понимания дискурса
были ниже у пациентов с локализацией очага в левой (пары вопросов: 75 %
vs. 94.9 %, p = .004; общее число вопросов: 85.8 % vs. 97.5 %, p = .004) и правой
(пары вопросов: 81.3 % vs. 94.9 %, p = .005; общее число вопросов: 88.9 %
vs. 97.5 %, p = .005) височной доле по сравнению с контрольной группой. Кроме того, статистической значимости достигли различия между пациентами
с височной эпилепсией и здоровыми носителями языка как для вопросов об
основной линии повествования (левосторонняя: 86.9 % vs. 100 %, р = .004; правосторонняя: 91.5 % vs. 100 %, р = .004), так и для вопросов о его деталях (левосторонняя: 84.7 % vs. 94.9 %, р = .025; правосторонняя: 86.4 % vs. 94.9 %, р = .019).
Различия между двумя группами пациентов не достигли уровня статистической
значимости ни для одного из контрастов (все р > 0.4).
Обсуждение и выводы
Результаты нашего исследования показывают, что понимание речи
у пациентов с височной эпилепсией может быть сохранно на уровне отдельных
слов и нарушено на уровне предложения и дискурса вне зависимости от латерализации эпилептогенного очага в мозге. При этом нарушения на дискурсивном уровне между пациентами с височной эпилепсией и контрольной группы
были обнаружены не только для деталей повествования, но и для его основной линии. Важно отметить, что трудности в понимании речи были в равной
степени выражены у пациентов с локализацией очага в левой и правой височной доле. Это означает, что речевые нарушения на уровне предложений
и дискурса могут наблюдаться у пациентов с височной эпилепсией и в случае,
когда главным образом затронуто недоминантное по речи полушарие (открытым, однако, остается вопрос о том, что происходит с латерализацией речи
в результате длительной болезни). Кроме того, можно предположить, что трудности в понимании речи у пациентов с височной эпилепсией могут быть обусловлены ухудшением функции памяти. Однако детальные механизмы памяти,
лежащие в основе данных нарушений, требуют отдельного изучения.
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SPEECH COMPREHENSION AT DIFFERENT LANGUAGE LEVELS
IN PATIENTS WITH TEMPORAL LOBE EPILEPSY
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Abstract. The goal of the present study was to investigate speech comprehension in patients
with left or right temporal epilepsy at three language levels: single words, sentences and
discourse. According to the results, no difference was found between patients with temporal lobe epilepsy and healthy Russian speakers in single word comprehension. However, patients with temporal lobe epilepsy showed significant difficulties in sentence and discourse
comprehension as compared to the control group, irrespective of lateralization of the epileptogenic focus. The two groups of patients did not differ in speech comprehension at any
language level. The observed results may be related to the involvement of both temporal
lobes in language processing and to the decline in other cognitive abilities in patients with
temporal lobe epilepsy.
Keywords: speech comprehension, words, sentences, discourse, temporal lobe epilepsy
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Abstract. A within-limb somatotopy of the motor cortex remains a highly debated research
topic. Transcranial magnetic stimulation (TMS) is a promising approach of non-invasive
motor cortex mapping which is suitable for studying this topic in humans. One of the
problems for interpreting TMS mapping results is that MNI normalization, which is routinely
used for other brain mapping techniques, is still quite rarely applied for TMS mapping
results. Thus, the aim of this work was to develop an algorithm for MNI normalization of
TMS maps and to assess the somatotopy gradient for intrinsic and extrinsic hand muscles
both at the individual and averaged TMS motor maps. 17 healthy young male right-handed
volunteers underwent a TMS motor mapping procedure that included an investigation of
three upper limb muscles: abductor pollicis brevis (APB), abductor digiti minimi (ADM) and
extensor digitorum communis (EDC). We developed a TMS map normalization algorithm
based on SPM8 and implemented it into the TMSmap software. Comparison of the locations
of the centers of gravity and hotspots for ADM and EDC TMS representations relative to
the APB TMS-map in MNI space revealed a more medial location of ADM and EDC centers
of gravity and hotspots: 3 and 8 mm, respectively. For weighted normalized cortical
TMS-representations, the ADM area was equivalent to 81%, and the EDC area was equivalent
to 115% of the APB area. Thus, in this work, we showed the presence of a within-limb
somatotopic gradient in the upper limb primary motor cortex using MNI-normalized TMS
motor maps.
Keywords: motor cortex, transcranial magnetic stimulation, MNI normalization, motor
mapping
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Background
A within-limb somatotopy of the motor cortex remains a highly debated question until now (Omrani et al., 2017). Transcranial magnetic stimulation (TMS) is
a promising approach of non-invasive motor cortex mapping which is suitable for
studying this question in humans (Raffin et al., 2015; Raffin & Siebner, 2019; Ruohonen & Karhu, 2010). Most commonly, to report within-limb interactions probed
by TMS motor mapping, investigators use the distances between the hotspots and
centers of gravity (CoG) or amplitude-weighted mean positions of cortical representations for different muscles (Raffin et al., 2015; Raffin & Siebner, 2019).
Although there are clear arguments for the fact that there is a lateral-medial gradient for TMS maps of the hand (Raffin et al., 2015; Raffin & Siebner, 2019),
the TMS within-limb mapping is not yet a commonly accepted procedure. For instance, it is not known whether there is a within-limb TMS somatotopy in averaged TMS motor map because MNI normalization, which is routinely used in other
brain mapping techniques, is still quite rarely applied for TMS mapping results
(Kraus & Gharabaghi, 2016; Säisänen et al., 2011; Weiss et al., 2013). Thus, the
aim of this work was to develop an algorithm for MNI normalization of TMS maps
and to assess somatopy gradient for intrinsic and extrinsic hand muscles both at
the individual and averaged TMS motor maps.
Methods
Seventeen young healthy male right-handed volunteers completed the study
(19 – 33 y.o.). MRI-navigated TMS motor mapping sessions of three right-hand
muscles were performed. Sessions consisted of multi-muscle nTMS mapping of
the cortical representations of the three upper limb muscles: abductor pollicis brevis (APB), abductor digiti minimi (ADM) and extensor digitorum communis (EDC).
Each TMS session consisted of 50 – 60 points stimulated in a pseudo-random order five times each. The analysis was performed using custom-made TMSmap
software (http://tmsmap.ru/) (Novikov et al., 2018). Spatial filter for the points laying closer than 2 mm apart was used, ABOS approach for interpolation between
stimulation points for TMS maps construction was applied. Transformation to MNI
space of TMS motor maps and weighted average map construction was done using custom-made algorithm using SPM8 and TMSmap software.
Results
We have developed TMS maps normalization algorithm based on SPM8 and
implemented it in the TMSmap program allowing group comparison of the TMS
mapping data. Thus, we were able to compare the somatotopy gradient in the in560
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Figure 1. MNI normalized individual TMS motor maps of APB, ADM and EDC muscles of
a representative subject in TMSmap software interface. CoGs are shown with white crosses; hotspots
are shown with blue stars. Red square — the same spot in the MNI space. Color scale is reflecting the
motor evoked potential amplitude in microvolts in a stimulation point.

Figure 2. MNI normalized and weighted TMS motor maps of APB, ADM and EDC in TMSmap software
interface (17 volunteers). CoGs are shown with white crosses; hotspots are shown with blue stars.
Red square — the same spot in the MNI space. Color scale is reflecting the mean weighted motor
evoked potential in a stimulation point.

dividualized MNI TMS-maps and averaged MNI-normalized weighted TMS-maps.
For individualized MNI TMS maps we found a lateral-medial gradient for the hand
muscles compared to one that was reported earlier for a so called linear sulcus
shape-informed TMS mapping revealed of the first dorsal intercrosses and ADM
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muscles (Raffin et al., 2015; Raffin & Siebner, 2019). Thus, medial shift of the ADM
and EDC compared to APB cortical representations was 5.9 mm and 8.1 mm for
hotspots and 1.9 mm and 2.2 mm for CoGs, correspondingly (Figure 1). In case of
the averaged MNI-normalized weighted TMS cortical motor map medial to lateral
distances were substantially smaller: 1 mm (APB-ADM) and 2.5 mm (APB-EDC) for
hotspots and 2 mm (APB-ADM) and 3.5 mm (APB-EDC) for CoGs, correspondingly (figure 2). As for the MNI-normalized areas, ADM area was equivalent to 81 %
of APB area, while EDC area was equivalent to 115 % of APB area.
Conclusions
In this work, we demonstrated that a within-hand somatotopy gradient using
normalized TMS motor maps is substantially smaller than the distances between
hotspots and CoGs of different muscles cortical representation at the individualized level. These results need further elaboration for consideration of the novel
topography parameters additionally to the among-channel CoGs and hotspots differences and for checking the test-retest reliability of TMS metrics of within-limb
somatotopy.
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Аннотация. Вопрос организации первичной двигательной коры внутри зоны представительства конечности остается открытым до настоящего времени. Перспективным
подходом для его изучения является картирование коры с использованием метода
МРТ-навигируемой транскраниальной магнитной стимуляции (нТМС). Однако, MNI нормализация функциональных ТМС-карт, позволяющая производить сравнение между
испытуемыми, которая рутинно используется при работе с методами функциональной
МРТ или МЭГ, применяется на настоящий момент крайне редко. Целью работы было
создание алгоритма нормализации ТМС-карт и оценка соматотопической организации
корковых репрезентаций мышц руки, полученных при нТМС картировании в норме.
У 17 здоровых праворуких мужчин была проведена процедура моторного нТМС картирования трех мышц правой руки: abductor pollicis brevis (APB), abductor digiti minimi
(ADM) и extensor digitorum communis (EDC). Нами был разработан и имплементирован
в программу TMSmap алгоритм нормализации ТМС-карт. Сравнение расположений центров тяжести и горячих точек для репрезентаций мышц ADM и EDC относительно APB
в пространстве MNI выявило их более медиальное расположение на 3 и 8 мм соответственно. Для взвешенных нормированных корковых ТМС-репрезентаций площадь ADM
была эквивалентна 81 %, а площадь EDC — 115 % площади APB. Таким образом, в этой
работе мы показали наличие соматотопического градиента в первичной двигательной
коре внутри зоны руки на нормализованных моторных ТМС-картах.
Ключевые слова: моторная кора, транскраниальная магнитная стимуляция, MNI, пространственная нормализация, моторное картирование
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THE STRUCTURE OF FACE COGNITION IN CHILDHOOD
AND ADOLESCENCE: IN SEARCH OF SOCIAL INTELLIGENCE
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Abstract. Because of their relevance in everyday life there is an increasing amount of
research about social abilities. However, the structure of individual differences in so-called
“social intelligence” has not yet been studied. Here we take a differential-psychological
approach to investigate the important social ability of face cognition - the ability to perceive,
memorize and correctly recognize human faces. We provide findings from a study about age
differences in the means and covariance structure of face cognition abilities from ages 6 to
21 years. Using multiple measurements, based on a large sample of participants (N = 338) and
analyzing the internal structure of face cognition with Local Structural Equation Modelling
(LSEM), we were able to arrive at the following conclusions. Face cognition in childhood
and adolescence can be represented as a two-factorial model including face perception
and memory. LSEM revealed a slight increase of factor loadings on face perception and
memory across age, occurring between 8 and 12 years and after 16 years. The relationship
between face perception and memory was, however, invariant from childhood to young
adulthood (r = .78). Factor means showed a slight significant improvement of face perception
and memory across participant age. Thus, we suggest for discussion that this approach could
extend the understanding of “social intelligence”.
Keywords: social abilities, face cognition, face perception, face memory, individual
differences, age differences, covariance structure, age invariance, factor means, childhood,
adolescence

Background
Requests from practitioners more and more motivate researchers to investigate the adaptation and socialization of the child in an increasingly complex and
constantly changing environment. However, for a long time the research was centered around the g factor (Spearman's general intelligence (Spearman, 1904)), for
which various models were proposed, for example, Horn’s and Cattell's crystallized and fluid intelligence (Horn & Cattell, 1966), three-stratum theory of Carroll
(Carroll, 1993), etc. Grounded in models of general intelligence, methods for assessment were proposed, and further also methods for correction. The so-called
“social intelligence” (for example, Thorndike, 1920), has remained a long time
elusive. Thorndike, who first mentioned this term, defined it as specific behavioral
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acts necessary for complex social interactions. This was a quite complex, streamlined definition, not emphasizing the boundaries of the construct. Analyzing also
other research approaches for these specific human abilities (attempts to describe
e.g. “emotional intelligence”, “non-cognitive skills” etc.), it was recently concluded that the complexity of the definition leads to difficulties in operationalization
and measurement (Orel & Kulikova, 2018).
Difficulties, however, dictate attempts to overcome them. One of the attempts
to search for “social intelligence” is the differential psychological study of face
cognition as a specific and multidimensional set of interpersonal abilities (Wilhelm et al., 2010).Thus, operationalizing face cognition as a multidimensional
process, using a multiple measurements approach (BEFAT; Herzmann et al., 2008),
based on large samples of participants, the authors arrived at the following conclusions. Face cognition can be represented as a two-factor structure, including
face perception and face memory. Within this model, face perception, as a first
factor, depicts the ability to discern the face as a whole, and to distinguish facial
features and their configuration; face memory, as a second factor, is the ability underlying the encoding, storing, and retrieval of faces from long-term memory. Individual differences in these two factors are only partially (ca. 50 %) explained by
the variance in general intelligence, the perception of and memory for non-social
objects; thus, the face cognition factors are specific and of a special social nature.
This structure is invariant and does not change due to aging (Hildebrandt et al.,
2010). Within the present study we focus on individual differences in face cognition abilities across childhood and adolescence at the psychometric level and the
average performance captured by latent variables.
Aims and Hypotheses of the Study
Within the present study we aimed to extend available psychometric studies of individual differences in face cognition abilities in young and old adults to
childhood and adolescence (Hildebrandt et al., 2010; Wilhelm et al., 2010). Following the neuroanatomical, clinical, psychometrical evidence about distinction
between face perception and face memory within accuracy tasks (De Renzi et al.,
1991; Haxby et al., 2010; Wilhelm et al., 2010) and their status as specific social abilities (Wilhelm et al., 2010), we expected to establish a similar two-factor
model of individual differences in face cognition in childhood and adolescence.
Further, we aimed to investigate age differences in this structure. Specifically we
had two hypotheses. Within the investigation of structure invariance across childhood and adolescence we followed the differentiation – dedifferentiation hypothesis, the most popular theoretical concept about life span changes of individual
differences in human cognition (Balinsky, 1941). Generally, according to this hypothesis, in early periods of life, cognitive abilities gradually differentiate from an
amorphous general ability, up to a certain age, after which these distinct abilities
are reintegrated or dedifferentiated. To our knowledge, this hypothesis has not
been tested previously for social skills. Following the research done on general skills (Tucker-Drob, 2009), we were interested, whether this concept holds for
face cognition and whether more specific functions like face perception and face
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memory differentiate from general face cognition abilities with increasing age.
Second, we investigated age differences in face cognition performance at the level of abilities (latent factors). Assuming that face cognition abilities have a specific, social nature, we followed the theory of face-specific perceptual development
(Crookes & McKone, 2009). In line with this theory, we expected that performance
in face cognition abilities becomes adult-like only late (near adolescence) due to
the increasing experiences in communication during this age.
Methods
Subjects were 338 children, adolescents, and young adults continuously between 6 and 21 years (50 % females), recruited in primary schools, high schools,
and vocational schools in Berlin. The youngest group and the group of young
adults were mixed (the youngest group included 6 and 7 years old children and
the group of young adults included 18 – 21 years old participants), other age cohorts included from 20 to 40 participants.
The experiment was implemented with PsychoPy v1.82.01. Tasks were conducted on notebooks: Lenovo Thinkpad, Modell E330, with a 13.3 monitor inch
and a display resolution of 1366 × 768.
Face stimuli were photographs taken by the authors under standardized conditions regarding luminance, distance, camera settings, and instructions for the
photographed person. A total of 460 frontal view colour portraits (213 females),
with neutral expression, without glasses, salient make-up, moles, or other facial
marks were obtained from girls and boys aged between 4 and 18 years. In all photographs, face-unspecific cues (hair, ears, and clothing) were excluded by fitting
the face into a vertical ellipse of 300 by 200 pixels (7.6 × 5.1 cm); thus all photographs were in the same format.
The procedure started with collecting general demographic data; furthermore, we assessed the face perception ability using “Simultaneous matching of
spatially manipulated faces with upright and inverted conditions” (e.g. Herzmann
et al., 2008) and a slightly modified version of the full design composite paradigm (Meinhardt-Injac et al., 2014), and the face memory ability using “Aquisition curve” and “Decay rate” (e.g. Herzmann et al., 2008). The total duration of the
procedure was about 1.5 hours, including breaks. From each task we derived performance indicators for further modelling (number of the correct responses were
used for these aims). Four indicators from each experimental condition, two in
each task, were derived for face perception, and five indicators from four blocks
of “Aquisition curve” and from the complete task “Decay rate” were derived for
face memory.
Statistical analysis. In order to reveal the structure of individual differences in
face cognition including face perception and face memory during childhood and
adolescence we used Structural Equation Modeling estimated by lavaan package
in the R environment. Further, for the investigation of structural age invariance,
we used Local Structural Equation Modeling (LSEM (Hildebrandt et al., 2016))
implemented in the sirt package of the R environment. LSEM applies a kernel
function for weighting observations around continuously defined focal values
566

The Structure of Face Cognition in Childhood and Adolescence: in Search of Social Intelligence

of a context variable, like age, and repeatedly fits SEMs along this moving weighting window. Observations on each focal age — defined for the present study in
steps of one year from 8 to 20 — received a maximum weight. Sample weights fell
off symmetrically with increasing distance of an observation from the focal value.
Thus, we fitted the measurement model of face cognition with changing sample
weights 13 times (from age 8 in steps of one year until age 20). Based on recommendations of Hildebrandt et al. (2016) we didn’t include in the computations extreme groups (of the 6 – 7 years old children and of the 21 years old young adults).
Hildebrandt et al. (2016) note that the models estimated for focal points at the
boundaries of the range of the moderator incorporate observations only with focal
values that are either larger or smaller than the focal value of interest, and if observations are scarce, the interpretation of such results may be problematic. SEM
parameter functions across age are presented as results. To test parameter changes across age inferentially, we used a permutation test (Hildebrandt et al., 2016).
Using the test statistic based on permutations of age, the null hypothesis can be
tested assuming that a given SEM parameter is constant across the values of age
(Hildebrandt et al., 2016). Finally, to achieve our third aim and to freely estimate
latent means and variances, we scaled latent factors by the marker variable method (Little et al., 2007). Thus the loading and the intercept of a selected reference
indicator for each construct was fixed to be one and zero, respectively.
Results
1. Establishment of the structure of individual differences in face cognition
across childhood and adolescence. First, we estimated Model (M1) which assumed a single general face cognition factor to explain the shared variance of all
nine performance indicators originating from face perception and face memory
tasks. The fit of M1 was poor: χ2 (25) = 140.885, p = .000, CFI = .917, RMSEA = .124,
SRMR = .073. Factor loadings ranged between .55 and .77. Next, we estimated
Model (M2), which assumed face cognition performance to be explained by two
factors, face perception and face memory. The fit of M2 improved: χ2 (24) = 97.541,
p = .000, CFI = .947, RMSEA = .101, SRMR = .060. Factor loadings ranged between
.61 and .79. The correlation between latent factors was reasonably different from
1 (FP / FM = .75). The Models M1 and M2 were compared with the Likelihood ratio
difference test, showing that the less parsimonious Model M2 is necessary for an
adequate structural representation of individual differences in face cognition in
childhood and adolescence. Further, investigating the internal structure of face
cognition and attempting to explain challenges in establishment of an adequate
structural representation we have found that these challenges are related to quality of measurement of the full design composite paradigm. Within our earlier work
(Petrakova et al., 2018) we have found that this task has perfect correlation with
the same task with non-face (house) stimuli (r = 1). This finding indicates that the
full design of the composite task does not specifically measure face perception.
After excluding this task from the model, our actual model tends to the perfect:
χ2 (21) = 1078.874, p = .000, CFI = 1.000, RMSEA = .000, SRMR = .010. Factor loadings ranged between .51 and .91. The correlation between latent factors was reasonably different from 1 (FP / FM = .78).
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2. Age invariance of the measurement structure. LSEM revealed measurement a slight increase of factor loadings on face perception and on face memory across age, occurring between 8 and 12 and after 16 years. The relationship
between face perception and memory was however invariant from childhood to
young adulthood.
3. Age differences on latent factor means across childhood and adolescence
Factor means showed a slight significant improvement of face perception and
memory across participant age. Especially noticeable increase is between 8 and
12 and after 14 years for both abilities.
Conclusion
1. We could confirm the two-factorial model of face cognition for representing
individual differences of this process in childhood and adolescence providing
evidence about adult-like structure of face cognition in these periods of life.
Interestingly, from early school age even the relationship between face
perception and face memory was of nearly the same magnitude as reported
for individual and age differences in face cognition abilities across adulthood
(r = .75; Hildebrandt et al., 2010; Wilhelm et al., 2010).
2. Moreover, we rejected differentiation hypothesis for the structure of face
cognition; the structure of face cognition is invariant across childhood and
adolescence proving again adult-like level of this process already from early
school age.
3. We could confirm our expectations that the increase in performance in face
perception and memory continues until late adolescence.
4. Our findings contribute to an unresolved discussion about the most
appropriate design to be applied in the composite task (Rossion, 2013) and
support the position that the modified design of the composite task may not
measure a specific holistic face processing ability. Finally, with the present
study we suggest a measurement approach for such important social ability
as face cognition, which in future can be used for scientific and practical
aims.
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СТРУКТУРА УЗНАВАНИЯ ЛИЦ В ДЕТСКОМ И ПОДРОСТКОВОМ
ВОЗРАСТЕ: В ПОИСКАХ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА
А. В. Петракова
petrakoa@hu-berlin.de
Берлинский университет им. Гумбольдта, Берлин, Германия
Аннотация. В связи с актуальностью для повседневной жизни появляется все больше
исследований, посвященных социальным способностям. Структура индивидуальных
различий по так называемому «социальному интеллекту» остается, однако, так и не охваченной исследователями. В данной мини-статье мы представляем дифференциально-психологический подход для исследования такой важной социальной способности
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как узнавание лиц — восприятие лиц, запоминание и их последующее успешное распознавание. Мы представляем результаты исследования различий в средних значениях
и ковариационной структуре восприятия лиц и памяти на лица в возрасте от 6 до 21 года.
Используя многомерный измерительный подход, базируясь на большой выборке испытуемых (N = 338) и проанализировав структуру узнавания лиц при помощи Local Structural
Equation Modelling (LSEM), мы пришли к следующим выводам. Узнавание лиц в детском
и подростковом возрасте может быть представлено как двухфакторная модель, включающая такие латентные переменные, как восприятие лица и память на лица. Анализ LSEM
выявило незначительное увеличение факторных нагрузок в случаях измерения восприятия лиц и памяти на лица в период между 8 и 12 годами и после 16 лет. Однако корреляция между восприятием лиц и памятью на лица оставалась инвариантной во всех
возрастных когортах (r = .78). Для средних значений обоих факторов наблюдается значимое возрастание; взрослый уровень достигается к 18 годам. На наш взгляд, предложенный подход может расширить понимание «социального интеллекта».
Ключевые слова: социальные способности, узнавание лиц, восприятие лиц, память на
лица, индивидуальные различия, возрастные различия, ковариационная структура, инвариантность структуры для разных возрастных когорт, средние значения факторов, детство, подростковый возраст
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ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ИНТЕГРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БАТАРЕИ
КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЙ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ДИАГНОСТИКИ
Т. В. Ахутина, А. А. Корнеев*, Е. Ю. Матвеева, А. Н. Гусев, А. Е. Кремлев,
А. М. Букинич
korneeff@gmail.com
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В настоящее время все большее распространение получают компьютерные
методики, позволяющие оценить состояние различных компонентов высших психических функций (ВПФ). В лаборатории нейропсихологии МГУ им. М. В. Ломоносова под
руководством Т. В. Ахутиной разрабатывается батарея компьютерных методик, направленных на диагностику состояния ряда когнитивных функций у детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. В нее входят методики Dots, таблицы Шульте
в модификации Горбова, адаптированная для детей процедура n-back «Руки – ноги – голова», корректурные пробы для дошкольников и младших школьников, компьютерная
версия теста «Кубики Корси», «Понимание близких по звучанию слов», «Понимание
обратимых грамматических конструкций» и цветные прогрессивные матрицы Равена.
В данной работе представлены первые результаты разработки интегральных показателей, рассчитываемых на основе выполнения батареи и направленных на оценку состояния следующих когнитивных функций: функции программирования и контроля,
регуляции активности, переработки слуховой и зрительно-пространственной информации. Интегральные показатели, рассчитанные по результатам компьютерного тестирования, сопоставляются с интегральными показателями, подсчитанными по данным
традиционного нейропсихологического обследования. Для разработки новых интегральных показателей были использованы накопленные на данный момент результаты
выполнения компьютерных методик детьми 6 – 9 лет (294 человека). Были обнаружены
высокие корреляции интегральных показателей традиционных и компьютерных тестов.
Кроме этого, выявились дополнительные корреляции, часть из которых обусловлена совместным участием функций в решении задач, а другая часть — «побочные» корреляции — вызываются наличием общего скрытого компонента.
Ключевые слова: нейропсихологическая диагностика, компьютерная диагностика, младшие школьники, когнитивные функции, развитие высших психических функций
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-013-00668.

Введение
В настоящее время в нейропсихологической диагностике достаточно распространены методы компьютерного тестирования. Как правило, это батареи
тестов, направленных на диагностику различных когнитивных функций среди наиболее известных можно отметить систему Cambridge Neuropsychological
Test Automated Battery (CANTAB), Automated Neuropsychological Assessment
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Metrics (ANAM) и другие (см. обзор: Parsons, 2016). В этих системах рассчитываются показатели, характеризующие ту или иную когнитивную функцию
или ее отдельные компоненты, при этом реализуется идеология «один тест —
одна функция». Такой подход к оценке функции на основании отдельного теста имеет как свои преимущества (прежде всего простота и однозначность),
так и недостатки. В частности, достаточно сложно подобрать такие задания,
которые однозначно связаны только с одной когнитивной функцией и не затрагивают другие. Любая сколь-нибудь сложная деятельность требует участия
различных когнитивных компонентов, и такая узкая специализированность тестов часто оказывается сомнительной. С другой стороны, для более полной
и подробной оценки функции можно использовать не одну тестовую методику,
а несколько, что позволит получить представление о ее работе в контексте разных типов деятельности. Подобный подход разработан в рамках «традиционного» поведенческого нейропсихологического тестирования в отечественной
нейропсихологии. В данной работе мы разрабатываем систему оценки выполнения батареи компьютерных тестов, созданных нами с учетом опыта, накоп
ленного в российской нейропсихологии. Реализация количественной оценки
состояния когнитивных функций с одновременным учетом идеи системного качественного анализа соотношения различных компонентов сопряжена
с рядом трудностей, и данная работа направлена на выявление этих трудностей и попытку их преодоления.
Целью данной работы являются разработка и проверка чувствительности
интегральных показателей состояния когнитивных функций, рассчитанных
по результатам компьютерного тестирования у детей младшего школьного
возраста.
Методика
Для разработки интегральных показателей мы использовали накопленные
данные выполнения компьютерных методик детьми дошкольного и младшего
школьного возраста. В общей сложности тестирование прошли 294 человека, из них 47 дошкольников, 56 первоклассников, 123 второклассника
и 68 третьеклассников.
Компьютерная батарея включала в себя следующие тесты:
1) тест Dots;
2) компьютерная версия таблиц Шульте в модификации для детей — таблицы Горбова;
3) детская игровая версия теста 1-back «Руки – ноги – голова»;
4) корректурная проба, состоящая из двух (для дошкольников и первоклассников) или трех (для второклассников и третьеклассников) таблиц;
5) компьютерная версия теста «Кубики Корси»;
6) компьютерная версия пробы «Понимание близких по звучанию слов»;
7) тест на понимание логико-грамматических и предложных конструкций;
8) цветные прогрессивные матрицы Равена (подробное описание батареи
см.: Ахутина и др., 2017; Korneev et al., 2018 и по адресу http://psychosoft.ru/
download/doc/akhutina2017.pdf). Выполнение тестов оценивалось по множе572

Опыт разработки интегральных показателей батареи...

ству параметров (от 5 до 20 для разных тестов), включающих временные параметры выполнения заданий, продуктивность и ошибки разных типов. Из этого
большого набора показателей в ходе дальнейшего анализа составлялись интегральные показатели, которые направлены на оценку четырех групп когнитивных функций: программирования и контроля произвольной деятельности
(управляющие функции, относящиеся к III блоку мозга по А. Р. Лурии), переработки слуховой и зрительно-пространственной информации (II блок по А. Р. Лурии) и регуляции активности (I блок мозга по А. Р. Лурии). Кроме того, все дети
проходили полное нейропсихологическое обследование, на основании которого также рассчитывались интегральные показатели (индексы), оценивающие
эти же функции (подробнее о расчете см.: Корнеев, Ахутина, 2016).
Методика расчета интегральных показателей была следующей. На основании данных нейропсихологии и рассмотрения корреляций между исходными оценками выполнения компьютерных тестов и индексами, полученными
в нейропсихологическом обследовании, были отобраны наиболее информативные показатели. Все они для приведения к единой шкале были стандартизированы. Относящиеся к одному интегральному показателю параметры
складывались, при этом он составлялся по принципу штрафных баллов: ошибки и времена реакции входили в шкалу с прямым знаком, а показатели
продуктивности — с обратным. Затем анализировались корреляции полученных показателей с нейропсихологическими индексами, корректировался их состав таким образом, чтобы корреляция соответствующих друг другу
в нейропсихологическом и компьютерном обследовании показателей была
максимальной, а несоответствующих «побочных» — минимальной.
Приведем пример «побочных» корреляций. Показатели переработки слуховой и зрительно-пространственной информации коррелируют с показателем
управляющих функций, что легко объясняется нейропсихологическими данными о том, что управляющие функции участвуют в выполнении сложных проб на
слуховые и зрительно-пространственные функции. Корреляции, возникающие
между оценками проб на слуховые и зрительно-пространственные функции,
мы называем «побочными».
Результаты
Итоговый состав индексов оказался таков.
1. Показатель функций программирования и контроля:
a. В корректурной пробе: общая точность выполнения; число выборов
неправильного стимула в таблице со множественным выбором; выбор
стимула из прошлой таблицы.
b. В таблицах Шульте: общее число ошибок во всех таблицах; время ответа и число ошибок в самой сложной таблице.
c. Число ошибок в методике «Руки – ноги – голова».
d. Количество правильных ответов в самой сложной, конфликтной пробе
Dots.
e. Количество вплетений лишних слов в тесте на понимание близких по
звучанию слов.
2. Показатель функций переработки слуховой информации:
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a. В тесте на понимание близких по звучанию слов: общее число правильных ответов; максимальная длина правильно воспроизведенной
последовательности; нарушения порядка.
b. В тесте на понимание логико-грамматических конструкций: доля
правильных ответов; время ответа при понимании конструкций
с активным залогом и прямым порядком слов.
3. Показатель функций переработки зрительно-пространственной
информации:
a. Максимальная длина правильно воспроизведенной последовательности в «Кубиках Корси».
b. Доля правильных ответов в цветных прогрессивных матрицах Равена.
с. В тесте на понимание логико-грамматических конструкций: доли правильных ответов при понимании активных/пассивных и предложных
конструкций; среднее время ответа при понимании конструкций
с активным залогом и обратным порядком слов; замена предлога при
понимании предложных конструкций.
4. Показатель регуляции активности:
a. Темп выполнения теста «Руки – ноги – голова».
b. Точность выполнения последней корректурной пробы.
c. В таблицах Шульте: ошибки в 5 таблице; разность ошибок
в 3 и 5 таблицах.
d. Стабильность времени реакции в первой пробе Dots.
e. Максимальная длина воспроизведенной последовательности в «Кубиках Корси».
f. Общее число правильных ответов в тесте на понимание близких
по звучанию слов.
Таблица 1. Корреляции между нейропсихологическими индексами (по строкам) и интегральными
показателями выполнения компьютерных тестов (по столбцам)
Комп.
показатели

Программирование
и контроль

Перераб.
слуховой
информации

Перераб. зрительно-пространственной
информации

Регуляция
активности

Программирование
и контроль

.533

.418

.482

.410

Перераб. слуховой
информации

.283

.452

.350

.269

Перераб. зрительнопространственной
информации

.437

.344

.455

.302

Регуляция активности

.365

.256

.338

.365

Индексы

Все указанные в таблице корреляции значимы на уровне p < .001. Полужирным шрифтом выделены
«целевые» корреляции между соответствующими индексами.
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Корреляции между нейропсихологическими индексами, полученными
в нейропсихологическом обследовании, и интегральными показателями выполнения компьютерных тестов представлены в табл. 1.
Обсуждение и выводы
В нашей работе предпринимается попытка составления интегральных показателей выполнения компьютерных тестов. При их составлении использовалась логика обработки традиционного нейропсихологического обследования:
были отобраны показатели из разных методик, которые при теоретическом
анализе экспериментальных данных и по данным предварительного корреляционного анализа связаны с «целевой» для каждого показателя функцией.
Были получены комплексные оценки той или иной когнитивной функции на
основании выполнения различных задач. Хотя каждый из тестов направлен
в основном на оценку одной функции, при его выполнении неизбежно задействуются и другие когнитивные компоненты, прежде всего управляющие функции и функции поддержания активности. Это и отражается в предлагаемой
нами методологии расчета итоговых показателей, что делает их более репрезентативными и чувствительными.
Корреляционный анализ индексов, полученных двумя группами методов, —
«традиционным» нейропсихологическим обследованием и компьютерным
тестированием, — показывает наличие достаточно высоких и значимых корреляций между соответствующими друг другу индексами, что говорит о достаточной
согласованности двух групп интегральных показателей. При этом, однако,
возникают дополнительные корреляции между интегральными показателями, в ряде случаев достаточно высокие. Так, индекс функций программирования и контроля, полученный в нейропсихологическом обследовании, заметно
коррелирует со всеми интегральными показателями выполнения компьютерных проб. Это может объясняться тем, что данная группа функций необходима
для выполнения любой сколь-нибудь сложной задачи и практически все значимые показатели выполнения компьютерных проб оказываются связанными
с этой функцией. Также задачи, связанные с запоминанием и отсроченным воспроизведением информации разного типа (зрительно-пространственная информация в тесте «Кубики Корси», слуховая — в тесте на понимание близких
по звучанию слов), задействуют рабочую память, которая также оказывается
связанной с управляющими функциями и с функциями регуляции активности (III и I блоки мозга по А. Р. Лурии соответственно). Таким образом, анализ
дополнительных корреляций может уточнить, какие из них действительно
«побочные», вызываемые наличием общего третьего компонента, а какие обусловлены прямым сотрудничеством функций.
В целом, полученные результаты можно расценивать как предварительный
вариант интегральных показателей компьютерного тестирования, который требует дальнейшей проработки, но уже на данном этапе может использоваться
для общей характеристики состояния когнитивных функций у дошкольников
и младших школьников. В силу относительно небольшого размера возрастных
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групп мы не представляем нормативных показателей выполнения тестов, но
эта задача также будет решаться нами в дальнейшем.
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DEVELOPING INTEGRAL INDEXES FOR A COMPUTERIZED
NEUROPSYCHOLOGICAL TEST BAT TERY
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A. E. Kremlev, A. M. Bukinich
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Lomonosov Moscow State University, Moscow
Abstract. In recent decades, computerized methods of diagnostics for various cognitive
functions have become more and more widespread. In the neuropsychology laboratory
of Lomonosov Moscow University under the leadership of T. V. Akhutina, a battery of computer-based tests is being developed that are aimed at diagnosing the state of cognitive functions
in children of senior preschool and primary school ages. The battery includes the Dots task, the
Schulte – Gorbov tables test, the “Hands-Legs-Head” task (n-back task for preschoolers), cancellation tasks for preschoolers and primary school children, “Corsi Blocks”, “Understanding of
similar sounding words”, “Understanding of logical-grammatical constructions” and Raven’s
progressive matrices. In this work, we present the preliminary version of integral indexes calculated on the basis of the battery and aimed at assessing the state of the following cognitive
functions: programming and control functions, regulation of activity, and the processing of auditory and visual-spatial information. To develop these indexes, we assessed the accumulated results of using computer methods with children aged 6 – 9 years old (294 students). The
indexes were correlated with results of a traditional neuropsychological assessment adapted
for children 5 – 9 years of age. We found significantly high correlations between the indexes of
computerized and traditional tests. Besides that, we revealed additional correlations. Some of
them are due to the joint participation of functions in solving problems, while “side” correlations are caused by the presence of common latent components.
Keywords: neuropsychological diagnostics, primary school children, cognitive functions,
computer-based tests, development of higher mental functions
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ЯЗЫК ОПИСАНИЯ МАССИВОВ ДАННЫХ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ
ЭКСПЕРИМЕНТОВ
А. М. Беглер
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Высшая школа менеджмента СПбГУ, Санкт-Петербург
Аннотация. Количество получаемых исследователями данных возрастает с каждым годом, что, однако, не приводит к сопоставимому приросту знаний из-за сложности использования этих данных. Принципиальная возможность повторного использования
данных обеспечивается наличием метаданных. В данной работе предлагается язык
описания массивов данных поведенческих экспериментов. Он состоит из двух понятий
верхнего уровня: для описания процедуры эксперимента и для описания полученного в результате массива данных. Каждое из понятий включает по пять понятий нижнего уровня и описывается рядом характеристик, часть из которых — обязательные (без
них невозможно воспользоваться данными), а большинство — дополнительные (улучшающие понимание массива и его пригодность для повторного использования). Разработанный язык был применен для описания массивов данных, полученных разными
исследователями в задаче зрительного поиска, и их интеграции.
Ключевые слова: метаданные, язык описания массива данных, схема метаданных, интеграция данных, данные поведенческих экспериментов

Введение
Количество получаемых исследователями данных возрастает с каждым годом, что, однако, не приводит к сопоставимому приросту знаний — данные не
всегда сопровождаются метаданными, выкладываются на разных репозиториях, в проприетарных форматах и так далее1. Принципиальная возможность интеграции данных обеспечивается наличием метаданных, стандартов которых
существует несколько десятков2. В том числе есть ряд метаданных для экспериментальных исследований: EXPO (Soldatova, King, 2006), онтология научной
деятельности (Загорулько и др., 2016), SWRC Ontology (Sure et al., 2005). Обзор для когнитивных исследований можно найти в (Poldrack, Yarkoni, 2016).
Интеграция данных исследований с помощью подобных схем распространена
1

Представление о проблемах открытых научных данных дают принципы FAIR, разработанные
для обеспечения возможностей повторного использования данных: https://www.force11.org/
group/fairgroup/fairprinciples.

2

Например, список стандартов метаданных Digital Curation Centre включает порядка сорока:
http://www.dcc.ac.uk/resources/metadata-standards/list.
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в основном в области нейронаук (напр., Dickson et al., 2001; Fox et al., 2005;
Yarkoni et al., 2011).
В данной работе предлагается язык описания массивов данных поведенческих экспериментов. Разработанный язык описания массивов данных может использоваться двояко. Во-первых, в качестве схемы метаданных для
внутреннего пользования в исследовательских проектах. Во-вторых, для описания массивов, полученных разными исследовательскими группами, и их последующей интеграции.
Метод
Для создания языка описания данных был адаптирован подход NeOn
(Suarez-Figueroa et al., 2012). Разработка включала пять шагов.
1. Формулировка требований:
• должен позволять повторное использование экспериментальных
данных;
• должен давать возможность описать массив как минимальными средствами, так и максимально подробно;
• должен позволять описывать данные, полученные в разных экспериментальных задачах.
2. Анализ аналогичных разработок (кратко представлен во Введении).
3. Формирование словаря понятий, необходимых для описания массива
данных (было выделено десять ключевых понятий).
4. Формирование иерархии понятий и их свойств (понятия были разделены
на две группы, для каждого из понятий были сформулированы характеристики, необходимые для его описания).
5. Реализация в формальном языке. Был выбран YAML3 — человеко-читаемый язык для описания структуры данных. В этом языке данные описываются с помощью пар «параметр: значение», где параметрами выступила
разработанная схема языка, а значения добавляются в соответствии
с описываемым массивом данных.
Результаты
Разработанный язык описания экспериментальных данных включает два
понятия верхнего уровня: для описания данных и метаданных (рис. 1). Метаданные (Meta) содержат информацию, которая необходима для того, чтобы
воспользоваться массивом данных: имена авторов, правила использования,
названия файлов массива и т. д. Описание массива (Dataset) включает в себя
информацию об экспериментальной задаче и описания переменных. Описания
метаданных и описания массива содержат обязательные (Required) характеристики, без которых невозможно воспользоваться данными, и дополнительные
(Optional), улучшающие понимание массива и его пригодность для повторного
использования.
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Рисунок 1. Схема языка описания массивов данных. В прямоугольниках — элементы верхнего
уровня для описания метаданных (Meta) и данных массива (Dataset). В прямоугольниках
с закругленными углами — обязательные свойства каждого из элементов. Серой заливкой
помечены элементы, которые могут быть опущены при описании

Если описания метаданных мало варьируются от задачи к задаче, то описания массива могут сильно отличаться для разных задач (сравним, например,
экспериментальное исследование зрительного поиска и социальной перцепции). В разработанном языке обязательные характеристики не специфичны для
задачи, а дополнительные могут включать как общие для разных экспериментальных задач, так и специфические для конкретной задачи характеристики.
Дополнительные характеристики массива данных включают описание:
• ситуации проведения эксперимента (язык, дата и место проведения, программное обеспечение);
• оборудования (марка и размеры дисплея, характеристики устройства ввода ответа, тип ответа);
• процедуры (тип и характеристики задачи, параметры предъявляемых
стимулов).
Описанный язык был применен для описания массивов данных, полученных в задаче зрительного поиска (рис. 2)4. Данные описания были использованы для импорта массивов, полученных разными исследователями, в единую
базу данных5.
Обсуждение и выводы
Наибольший интерес представляет использование языка для описания
и последующей интеграции массивов данных, полученных разными исследователями. В отличие от других имеющихся разработок, данный язык достаточно гибок: он не привязан к отдельному репозиторию или проекту и может
быть изменен в соответствии с текущими исследовательскими задачами
и использован для объединения массивов данных, значительно отличающих4

Полная схема: https://github.com/achetverikov/visual_search_db/blob/master/data/import_conf_
template.yaml.

5

Код выложен на https://github.com/achetverikov/visual_search_db.
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Рисунок 2. Пример описания данных двух разных экспериментов с помощью предложенного
языка. Источники данных: http://search.bwh.harvard.edu/new/data_set_files.html и https://osf.io/
h4epz/ соответственно

ся по структуре. Однако сложность применения языка для этой цели состоит
в том, что ряд характеристик специфичен для разных экспериментальных задач: если наличие маски и фиксационного креста относительно универсально, то, например, статистические характеристики распределения дистракторов
важны только для описания задачи зрительного поиска. В текущей реализации данная проблема решена расширяемостью языка, то есть возможностью
добавления новых свойств при описании массива. Использованное решение не может считаться окончательным — известно, что системы меток, наполняемые пользователем, страдают от неточности и избыточности (Kui, Tsui,
2011). В дальнейшем необходимо либо введение совместного редактирования языка с премодерацией добавляемых характеристик, либо его интеграция
с формальными описаниями экспериментальных задач.
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Abstract. The amount of data obtained by researchers increases every year, but this does not
lead to a comparable increase in knowledge due to the complexity of using this data. The
fundamental possibility of data reuse is provided by metadata availability. This paper proposes a language for the description of datasets obtained in behavioral experiments. The
language consists of two top-level concepts — for the experimental procedure and for the
resulting dataset description — and ten lower-level concepts. Each of the concepts is described by a set of mandatory and additional characteristics. The former is necessary for the
data description, while the latter improves the understanding of the dataset and its suitability for reuse. The developed language was used for description (and further integration) of
visual search task datasets obtained by different researchers.
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Аннотация. Работа посвящена поиску адекватного метода исследования динамики метакогниций в процессе инсайтного решения. В качестве альтернативы классическому
подходу, предполагающему мониторинг приближения к ответу, предлагается методика прерывания решения на его различных стадиях с последующей оценкой испытуемым собственных эмоций и метакогнитивных чувств по поводу задачи и актуальной
ситуации в целом. Апробация процедуры показала, что оценки, даваемые испытуемыми
своим эмоциям и метакогнициям, позволяют различить степень погружения решателей
в задачу и близости к решению. Структура данных позволяет говорить о том, что полученные оценки обусловлены в большей степени именно представлениями о параметрах
ответа, а не степенью реализации намерения решить задачу. На основе анализа данных сделаны предположения о дальнейшем совершенствовании процедуры, предполагающем дифференциацию источников эмоций и метакогнитивных чувств и подбор
шкал, максимально отражающих динамику метакогнитивных компонентов инсайтного
решения.
Ключевые слова: инсайт,
в пространстве задачи

метакогниции,

эмоции,

мониторинг

продвижения
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Данная работа посвящена поиску адекватных методов исследования метакогнитивного мониторинга процесса инсайтного решения. Проблема заключается в том, что инсайтное решение, являясь преимущественно неосознаваемым
процессом, требует методов, чувствительных к его неосознаваемым компонентам. Классическое исследование мониторинга приближения к решению
(Metcalfe, Wiebe, 1987) проводилось с использованием метода прямого оценивания: испытуемых просили оценить по семибалльной шкале меру близости
к решению на момент опроса. Не удивительно, что такой метод не показал наличия у испытуемого динамики представлений о близости к решению.
Поскольку процесс инсайтного решения и процесс мониторинга продвижения к цели в нем слабо осознаются, для их регистрации логично использовать
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методы, чувствительные к неосознаваемым процессам. В роли таких методов
может выступить оценка эмоционального состояния и метакогнитивных чувств.
Подобные методы широко используются как при исследовании самого инсайтного решения (Danek, Wiley, 2017; Ellis et al., 2011; Wong, 2009), так и при работе с другими слабо осознаваемыми процессами, например с имплицитным
научением (Dienes, Berry, 1997) или эффектами TOT (Шмонина и др., 2014).
Еще одной проблемой, которая имеется у классической методики, является разрушение процесса решения или как минимум его серьезное искажение
процедурой оценивания.
В этой работе мы ставим себе цель: найти и апробировать метод оценки динамики метакогниций в процессе инсайтного решения, позволяющий
учитывать их слабо осознаваемые компоненты и обладающий по возможности минимальным влиянием на процесс. В качестве такого метода мы предлагаем процедуру прерывания решения с последующей оценкой параметров
прерванного процесса посредством набора шкал, позволяющих оценить параметры актуального эмоционального состояния и метакогнитивных чувств.
Задачи работы предполагают проверку предположения о возможности такой
методики выявлять слабоосознаваемые компоненты представлений решателя о прогрессе в решении задачи и систематизацию выявленной феноменологии изменения оценок в зависимости от стадии решения. В соответствии
с основной задачей мы выдвигаем следующую основную гипотезу: прогресс в решении будет отражаться в оценке решателем собственных эмоций
и метакогнитивных чувств по поводу решаемой задачи.
Методика
Каждому участнику эксперимента предлагается решить пять задач, которые были отобраны как потенциально инсайтные. Это были текстовые задачи: задача об узнике и веревке, задача о мойщике окон, задача о дорожном
инспекторе и девушке, забывшей права, задача о грузовике под мостом. Эти
и аналогичные задачи часто используются в качестве материала, потенциально провоцирующего инсайтное решение (см. Маркевич, Владимров, 2018;
Metcalfe, Wiebe, 1987 и др.). Решение первой задачи не прерывалось и служило
мерой средней скорости решения задачи испытуемым. Остальные четыре прерывались в определенный момент времени. Две во время, равное половине
времени решения первой задачи, и еще две во время, равное решению первой за вычетом 10 секунд. В половине случаев после прерывания испытуемому
сообщался правильный ответ, в половине ответ не давался. Такое варьирование условий направлено на то, чтобы проконтролировать компоненты эффекта Зейгарник (2000) (переживание эмоций по поводу прерывания процесса,
а не по поводу содержания решения). Последовательность и чередование задач, чередование условий прерывания были проконтролированы с помощью
процедур экспериментального планирования. В случае решения какой-либо из
задач, предусматривавших прерывание, раньше срока планируемого прерывания, она относилась к подвыборке решенных и анализировалась вместе с ними.
После решения или прерывания решения задач испытуемым по 4-балльной
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шкале предлагалось оценить наличие у себя ряда эмоций и метакогнитивных
чувств. Репертуар для батареи шкал был подобран на основании анализа инструментария, используемого в сходных исследованиях:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Я почувствовал удовольствие от ответа (окончания решения).
Я почувствовал облегчение.
Я готов решить и другие задачи. Я чувствую азарт.
Решение было неожиданным для меня.
Предъявленное решение понятно мне.
Я считаю это решение красивым, изящным.
Я уверен в этом решении.
Решение (ответ) вызвало у меня удивление.
Я испытал досаду, что не смог найти решение.
Я был близок к решению.

При этом набор шкал различался в зависимости от исхода решения. Шкалы с первой по третью предъявлялись во всех случаях. Шкалы с четвертой по
восьмую — только в тех случаях, когда испытуемый узнавал ответ задачи (находил решение сам или оно ему сообщалось). Девятая и десятая шкалы использовались только в случаях прерывания решения.
Операциональные гипотезы, уточняющие основную, звучат следующим
образом:
1. Оценки по первым трем шкалам будут различны для условий найденного решения и прерывания. При этом максимально будут отличаться оценки решенных задач и прерванных без ответа.
2. Максимальное отличие оценок решений, прерванных с предъявлением
и без предъявления ответа, будет наблюдаться при прерывании на более поздних стадиях решения.
Выборку составили 30 испытуемых (10 мужчин, 20 женщин в возрасте от
18 до 24 лет). Анализировалось решение 150 задач, из которых в итоге было
решено 78. В случае прерывания ответ был предъявлен в 33 случаях и не
предъявлен в 39.
Результаты и их обсуждение
Проверка первой операциональной гипотезы осуществлялась с помощью
критерия Красскал – Уоллеса, сравнивались параметры оценок по шкалам
1 – 3 в случаях решенных задач, прерванных с ответом и прерванных без сообщения ответа. Проверка второй гипотезы предполагала попарные сравнения по шкалам 1, 2, 3, 9, 10 в условиях сообщения и несообщения ответа.
Сравнения проводились отдельно для случаев прерывания в середине решения и в конце.
Результаты по сравнению данных в рамках проверки первой операциональной гипотезы в целом оказались ожидаемыми. На рис. 1 представлены
результаты оценок по шкалам «удовольствие» и «облегчение», в оценках по
которым для задач с различными условиями прерывания наблюдаются значимые различия. При этом анализ распределения оценок показывает мак584
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Рисунок 1. Оценки решений задачи различной степени законченности

симальное различие условий «решено» и «прервано без ответа». Оценки
в условии «прервано с предъявлением ответа» занимают промежуточное положение. В случае решенных задач испытуемые испытывают большее облегчение и удовлетворенность решением (рис. 1). Цифрами по оси ОХ обозначены:
задача решена (1), задача прервана, при этом сообщен ответ (2), задача прервана, при этом ответ не сообщен (3).
Полученные данные могут говорить о том, что у испытуемых наблюдается некоторое предвосхищение ответа, поскольку оценки прерванных решений имеют тенденцию быть более похожими на оценки решенных задач,
в случае если ответ испытуемому сообщается. Альтернативным объяснением может быть некоторая разновидность проявления эффекта Зейгарник
(прерывание без ответа максимально отстоит от намерения найти решение,
в случае с сообщением ответа у испытуемого начальное намерение реализуется в большей степени). В условиях прерывания без ответа испытуемый максимально далек от реализации потребности решить задачу (узнать ответ), что
приводит к большей эмоциональной интенсивности оценки собственного неудовольствия и отсутствия облегчения от решения. Этот эффект необходимо
проконтролировать в последующих исследованиях, вводя параметр «прерывание с ложным ответом». Если эффект связан только с недостижением цели,
оценка такого решения не будет отличаться от правильного, однако если
Таблица 1. Параметры оценок в зависимости от времени прерывания
Прерывание в середине
шкалы

С. ранг.
БО

С. ранг.
СО

U

удовольствие

462.50

357.50

облегчение

466.50

394.50

азарт

414.50

досада
близость
к решению

Прерывание в конце
p

С. ранг.
БО

С. ранг.
СО

147.50

.13

191.00

305.00

55.00

.01

163.50

.21

195.50

300.50

59.50

.01

446.50

204.50

.89

211.00

285.00

75.00

.05

385.00

476.00

175.00

.32

296.50

199.50

79.50

.08

450.00

411.00

180.00

.40

231.00

265.00

95.00

.29

U

p
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в оценке отражается представление об ответе и приближении к нему, отличие в оценке прерванных решений с истинным и ложным ответом должно
быть существенным (оценка решения с ложным ответом в большей степени
будет похожа на оценку решенной задачи, чем оценка задачи, прерванной без
предъявления ответа). Кроме того, в отсутствии в оценке компонента, связанного со знанием об ответе, заставляют усомниться и данные проверки второй
операциональной гипотезы. Результаты представлены в табл. 1.
Если бы в оценке отражались не представления о движении к решению,
а только завершенность действий, не должно было бы наблюдаться различий
в структуре данных в зависимости от времени прерывания, а они есть. Разница
в оценке прерываний с сообщением ответа и без него наблюдается только для
условий позднего прерывания, что свидетельствует в пользу того, что в таких
оценках могут отражаться метакогнитивные компоненты процесса решения.
Резюмируя, отметим следующие основные итоги работы:
Методика прерывания решения с последующей оценкой отражает представления решателя о продвижении к решению и может использоваться
как средство исследования динамики метакогниций в процессе инсайтного
решения.
Основными направлениями совершенствования данного исследовательского инструментария в ближайшем будущем должны стать: поиск
и оптимизация содержания оценочных шкал и понимание вклада в оценки
метакогнитивной составляющей, связанной с ориентировкой в процессе решения и мотивационной составляющей, являющейся функцией намерения решить задачу.
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RESPONSE TO THE INTERRUPTION OF INSIGHT PROBLEM
SOLVING AS AN INDICATOR OF PROXIMITY TO THE ANSWER
I. Yu. Vladimirov* (1), N. A. Martyushova (1), P. N. Markina (1, 2)
kein17@mail.ru
1 — YarSU, Yaroslavl; 2 — IP RAS, Moscow
Abstract. The work is aimed at the search for an adequate method for studying the dynamics of metacognition in the process of insight solutions. The classical method involves monitoring the approach to an answer; as an alternative, we propose a method of interrupting
the solution at various stages, followed by the participant’s rating of their own emotions
and metacognitive feelings about the problem and the current situation as a whole. Approbation of the procedure showed that the ratings given by the participants to their emotions
and metacognition make it possible to distinguish between the degree of their involvement in the task and the proximity to the solution. The data structure suggests that the
ratings obtained are largely due to notions about response parameters, and not to the degree of realization of the intention to solve the problem. Based on the data analysis, we
made assumptions about further improving the procedure, which involves the differentiation of sources of emotions and metacognitive feelings and the selection of scales that
most closely reflect the dynamics of the metacognitive components of the insight solution.
Keywords: insight, metacognition, emotions, monitoring of progress in the problem space
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RT_TESTS — БАТАРЕЯ КОГНИТИВНЫХ ТЕСТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ РАЗЛИЧИЙ В СКОРОСТИ ОБРАБОТКИ
ИНФОРМАЦИИ
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ivan.a.voronin@gmail.com
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Аннотация. В рамках проекта по исследованию индивидуальных различий в скорости обработки информации у подростков была разработана новая батарея когнитивных тестов
RT_tests, предназначенная для группового тестирования в школах. Батарея опирается
на функционал свободного программного обеспечения (Python, PsychoPy) и объединяет
фреймворк, контролирующий последовательность выполнения тестов, абстрактное
определение теста и определения отдельных тестов. В первую версию батареи вошли
тесты на простое время реакции, тесты на вербальную классификацию и классификацию
зрительных стимулов, а также тест Струпа с двумя цветами. В рамках первого сбора данных с применением новой батареи были протестированы 160 школьников в возрасте
от 10 до 16 лет. Батарея запускалась на школьных компьютерах с помощью автономной
операционной системы, записанной на USB-накопитель. Среднее время выполнения батареи составило 46 минут, среднее время выполнения отдельных тестов варьировалось
в пределах 5 – 9 минут.
Ключевые слова: когнитивное тестирование, батарея когнитивных тестов, Python,
PsychoPy, индивидуальные различия, время реакции
Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант № 17-36-01135-ОГН.

Введение
Индивидуальные различия когнитивных функций и характеристик — это
актуальное направление исследований. Считается, что базовые когнитивные
характеристики служат основой для более сложных когнитивных способностей (Van Der Maas et al., 2006). Исследования индивидуальных различий требуют точной оценки соответствующих признаков у множества респондентов.
В настоящее время в исследованиях индивидуальных различий когнитивных
характеристик, как правило, применяются нейропсихологические тестовые батареи, такие как CANTAB (Neuropsychological Test Automated Battery
(CANTABeclipse) manual, 2006). Нейропсихологические батареи позволяют быстро составить когнитивный профиль респондента, однако получаемые оценки
индивидуальных различий недостаточно точны. В пользу этого свидетельствует низкая ретестовая надежность тестов CANTAB (Lowe, Rabbitt, 1998). Кроме
того, это платное программное обеспечение, которое нельзя модифицировать.
В рамках проекта по исследованию индивидуальных различий в скорости обработки информации у подростков мы поставили задачу разработать новую
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батарею когнитивных тестов, которая была бы пригодна для группового тестирования в школах.
Методика. В основу новой тестовой батареи RT_tests (Voronin, 2018) легло
свободное программное обеспечение: Python 2.7 и PsychoPy 1.90.3. Батарея
включает следующие составляющие:
1. Фреймворк, управляющий выполнением тестовой батареи в целом. Эта
часть программы показывает общую инструкцию, последовательно запускает тесты из списка, записывает статус их выполнения и собирает информацию о конфигурации компьютера.
2. Абстрактное определение теста. В этой части определяются структура и логика выполнения каждого теста. Тест начинается с инструкции
и демонстрации правил выполнения, затем следует набор тренировочных
проб, после чего — одна или несколько основных серий. В абстрактном
определении теста также описываются способ сбора ответов респондента
и параметры теста.
3. Определение отдельных тестов. В этой части определяются составляющие, специфические для конкретного теста. Для большинства тестов из
первой версии батареи это описание тестового экрана.
Батарея RT_tests — это автономное приложение, предназначенное для оценки когнитивных характеристик с минимальным вовлечением тестера. Программа отслеживает действия респондента и реагирует на них. Например, программа
прерывает выполнение и демонстрирует инструкцию повторно, когда респондент дает много неверных или невалидных ответов. Для того чтобы снизить
утомляемость респондентов, выполнение теста останавливается на 6 секунд через каждые 40 проб. Также действует глобальное ограничение по времени, которое прерывает выполнение батареи при переходе от одного теста к другому,
если превышен лимит времени (45 минут в первой версии батареи).
Каждый тест начинается с инструкции и тренировочной серии. Инструкция
сопровождается демонстрацией тестового экрана и правил выполнения теста
(в том числе положение рук на клавиатуре). Тренировочная серия сопровождается обратной связью и подсказками. Для перехода к основной серии респондент должен дать достаточное количество правильных ответов.
В данный момент тестовая батарея может использоваться в двух формах.
Первая форма предполагает выполнение питоновского кода в операционной
системе, установленной на рабочем компьютере. В этом случае на компьютере также должны быть установлены совместимые Python и PsychoPy. Вторая
форма батареи представляет собой USB-накопитель (флешку) с портативной
операционной системой (Lubuntu 18.10) и установленными на нее Python,
PsychoPy и файлами тестовой батареи. В этом случае используются только вычислительные ресурсы компьютера, но не его «родная» операционная система или файлы.
В состав первой версии батареи вошли следующие тесты:
1. SRT, CRT2, CRT4 — тесты на простое время реакции. Респондент должен
ответить на появление стимула в одном, двух или четырех возможных
положениях.
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2. stroop2_1, stroop2_2 — тест Струпа с двумя цветами. Респондент должен
дать ответ о цвете стимула. В первой серии (stroop2_1) предъявляется
нейтральный стимул (ХХХХХХХ), во второй (stroop2_2) — слово, обозначающее цвет (красный или зеленый). Во второй серии конгруэнтные
и неконгруэнтные стимулы предъявляются в равной пропорции.
3. VerbCRT — тест на категоризацию слов. Респондент должен дать ответ,
описывает ли предъявляемое на экране слово животное или растение.
Стимулы составлены из слов длиной 5, 6 и 7 букв. Количество слов сбалансировано по категориям и длине.
4. VisCRT — тест на категоризацию зрительных стимулов. На экране предъявляются две фигуры, которые могут различаться по форме (круг или треугольник), цвету (красная или зеленая) и заливке (залитая или контур).
Также на экране предъявляется слово-ключ, описывающее признак (цвет
или форма), по которому нужно сравнить фигуры. Респондент должен ответить, совпадают ли фигуры по признаку, на который указывает ключ.
Следующие тесты были реализованы, но не вошли в состав первой версии
батареи:
5. stroop3_1, stroop3_2 — тест Струпа с тремя цветами. Респондент должен
дать ответ о цвете стимула (красный, зеленый или синий). В первой серии
(stroop3_1) предъявляется нейтральный стимул (такой же, как в stroop2_1),
во второй (stroop3_2) — слово, обозначающее цвет.
6. SRT_rel, CRT2_rel — тесты на простое время реакции в парадигме Дженсена (Jensen, Munro, 1979). В начале каждой пробы респондент должен
удерживать кнопку и затем отпустить, когда стимул появится на экране.
Пробное тестирование проводилось в одной из школ города Южноуральска Челябинской области. Тестирование прошли 160 подростков в возрасте
от 10 до 16 лет. Школьники выполняли тесты на школьных компьютерах. Поскольку система, установленная на компьютерах в школе (Альт Линукс 7.0.4),
оказалась несовместима с PsychoPy, тестирование проводилось с помощью
автономной операционной системы, записанной на флешки (объем 16Gb,
в школу было направлено 10 таких флешек). Школьные компьютеры имели одноядерные процессоры Intel Celeron D 3.066 Гц, 512 Мб оперативной памяти,
экраны с разрешением 1280 × 1024 и частотой обновления 60 Гц.
Результаты
В табл. 1 представлены основные характеристики тестов и данные, полученные в ходе первого тестирования. Общее количество проб, продолжительность тренировочной серии и время неответа относятся к настройкам,
установленным для каждого теста перед началом тестирования. Количество ответов (n), время выполнения, точность ответа и среднее время ответа
по пробам были вычислены на основе данных, полученных в ходе пробного
тестирования.
Среднее время тестирования составило 46 минут, разброс в пределах
33 – 78 минут. Среднее время выполнения отдельных тестов варьировалось
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в пределах 5 – 9 минут. Широкий разброс времени выполнения позволяет
предположить, что в отдельных случаях могли происходить сбои выполнения батареи. В частности, низкое минимальное время выполнения тестов SRT,
CRT2 и CRT4 (1 – 2 минуты) свидетельствует о том, что выполнение этих тестов
было прервано раньше времени. Возможно, это связано с низким объемом
оперативной памяти на школьных компьютерах: программа определила, что
объем доступной оперативной памяти составил 71 – 164 Мб.
В свою очередь, различие в точности и среднем времени ответа соответствует различию в сложности заданий. Наибольшая точность и скорость ответа
была получена для тестов на простое время реакции (SRT, CRT2, CRT4), наименьшая — для теста классификации зрительных стимулов (VisCRT).
Таблица 1. Характеристики тестовой батареи RT_tests

Тест
SRT

Общее
кол-во
проб
80

Продолж.
трен.
серии
Время
(кол-во неответа
проб)
(сек.)
5 – 20

3

Среднее время
ответа (сек.)

Время выполнения (мин.)
n

M

SD

min

max

Точность
ответа

M

SD

160

5.53

0.77

1.59

10.73

0.97

0.332

0.066

CRT2

80

7 – 20

3

160

5.17

0.68

0.72

6.71

0.98

0.396

0.070

CRT4

80

7 – 20

3

160

5.31

0.48

2.14

6.65

0.95

0.513

0.112

VerbCRT

120

12 – 30

5

160

8.78

1.16

7.38

20.34

0.92

1.001

0.282

stroop2_1

80

12 – 30

5

160

5.78

0.50

4.82

7.62

0.92

0.659

0.217

stroop2_2

80

12 – 30

5

154

6.11

0.65

4.05

8.98

0.92

0.775

0.273

VisCRT

96

12 – 30

7

138

8.37

1.25

5.18

14.85

0.88

1.278

0.423

Примечание: тесты представлены в том порядке, в котором они предъявлялись в ходе тестирования. Продолжительность тренировочной серии — минимальное и максимальное количество
проб в тренировочной серии, время неответа — максимальная продолжительность ожидания ответа, n — количество респондентов, выполнивших тест, М — среднее, SD — стандартное отклонение, min — минимальное значение, max — максимальное значение, точность ответа — доля
правильных ответов.

Обсуждение и выводы
Предварительный анализ данных новой тестовой батареи RT_tests показал,
что батарея действительно может применяться для группового тестирования
в школе. Подробный анализ данных первого тестирования позволит оценить
надежность тестовой батареи как средства оценки индивидуальных различий
когнитивных характеристик. Помимо этого, мы планируем совершенствовать
батарею, а именно:
1. Разработать систему электронного отчета (на основе R shiny).
2. Адаптировать батарею к последним версиям Python и PsychoPy.
3. Усилить безопасность данных.
4. Разработать систему автоматической пересылки данных на сервер.
5. Адаптировать батарею для использования на планшетных компьютерах.
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6. Усовершенствовать отдельные тесты (например, проконтролировать
встречаемость слов в VerbCRT).
7. Сформировать исполняемый (.exe) файл или установочный файл.
Потенциальные сферы приложения батареи RT_tests не ограничиваются
исследованиями индивидуальных различий в когнитивных характеристиках.
Батарея может быть адаптирована для решения самых разных задач, например для когнитивной диагностики. Интерфейс приложения позволяет изменять
параметры уже существующих тестов и добавлять в батарею новые тесты.
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RT_TESTS: A COGNITIVE TEST BAT TERY FOR THE ASSESSMENT
OF INDIVIDUAL DIFFERENCES IN MENTAL SPEED
I. Voronin* (1), I. Voronina (1), L. Merzon (2), E. Maslennikova (3)
ivan.a.voronin@gmail.com
1 — Psychological Institute of Russian Academy of Education, Moscow; 2 — Higher
School of Economics, Moscow; 3 — South Ural State University, Chelyabinsk
Abstract. As a part of a research project on individual differences of mental speed in adolescents, we developed a new cognitive test battery for group assessment in schools. The
battery RT_tests relies on open-source software (Python, PsychoPy) and combines the framework for execution control, abstract definition of test logic and definitions of individual
tests. The first version of the battery included simple reaction time tests, verbal and visual
classification tests and a Stroop task (two colors). The first application of the battery delivered data from 160 school students aged between 10 and 16 years. The battery was run on
school computers from an autonomous OS recorded on a USB-stick. The mean execution
time was 45 minutes, and the average execution time of individual tests ranged between
5 and 9 minutes.
Keywords: cognitive assessment, cognitive test battery, Python, PsychoPy, individual differences, reaction time
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СОЗНАНИЯ В ПАРАДИГМЕ
СОН – БОДРСТВОВАНИЕ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ МОМЕНТА АКТИВАЦИИ
СОЗНАНИЯ ПРИ ПРОБУЖДЕНИИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ
ЭЛЕКТРОМИОГРАММЫ И НАЖАТИЯ НА КНОПКУ
С. С. Груздева*, Н. Е. Петренко, Е. А. Черемушкин, В. Б. Дорохов
svetlanagruzdeva25@gmail.com
ФГБУН Институт высшей нервной деятельности
и нейрофизиологии РАН, Москва
Аннотация. Основная цель исследования — выбрать более точный физиологический
параметр для исследований динамических процессов мозга, предшествующих возобновлению осознаваемой когнитивной деятельности после сна. Это важно для исследования нейрональных коррелятов сознания на развиваемой нами модели перехода от
сна к бодрствованию. Для этого было проведено сравнение момента пробуждения от
сна при восстановлении выполнения психомоторного теста по показателям миограммы
мышц пальца и показателям механограммы нажатия на кнопку. В течение одного короткого эксперимента с помощью психомоторного теста можно исследовать несколько
последовательных эпизодов: исчезновения сознательной деятельности при засыпании,
дальнейшего развития кратковременных эпизодов «микросна» и ее возобновления при
самопроизвольном пробуждении. Сравнение времени возобновления выполнения теста
по двум показателям обнаружило, что у 15 из 20 испытуемых возникновение ЭМГ опережало на 50 – 2500 мс возникновение нажатий на кнопку по показателям механограммы.
Ключевые слова: уровни сознания, дневной сон, спонтанное пробуждение, психомоторный тест, ЭЭГ, ЭМГ, нажатия на кнопку

Тематика исследования
В последние годы на стыке когнитивных нейронаук сформулирован подход к исследованию сознания как к поиску нейрональных коррелятов сознания (НКС). В основе этого подхода лежит постулат о наличии причинной
связи между активностью сознания и активностью мозга: для каждого события в сознании есть соответствующее событие в мозге (Koch et al., 2016).
Нами разработана экспериментальная модель для исследования сознания
(Дорохов, 2003, Dorokhov et al., 2018) в рамках парадигмы двух состояний:
сон и бодрствование — и соответственно — отсутствия и наличия сознания
(Gemignani et al., 2015; Tagliazucchi, van Someren, 2017; Windt et al., 2016). Необходимым условием функционирования сознания является наличие определенного уровня деполяризации корковых нейронов, который характерен для
бодрствования. А отсутствие сознания в медленноволновой стадии сна, по су593
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ществующим представлениям, определяется бистабильным состоянием корковых нейронов с перемежающейся гиперполяризацией и деполяризацией
мембраны нейронов, что нарушает синхронное взаимодействие корковых областей мозга, необходимое для функционирования сознания. Момент пробуждения ото сна рассматривается как модель для исследования активации
последовательных уровней сознания (Gemignani et al., 2015; Tagliazucchi, van
Someren, 2017; Windt et al., 2016).
Разработанный нами психомоторный тест (Дорохов, 2003; Dorokhov et al.,
2018) основан на монотонной деятельности (счет и нажатия на кнопку), которая быстро вызывает снижение уровня бодрствования и позволяет в течение
одного часа наблюдать несколько чередующихся эпизодов «микросна», пробуждения и бодрствования. В момент спонтанного пробуждения ото сна происходят процессы активации нейрональных сетей мозга, которые обеспечивают
уровень деполяризации корковых нейронов, необходимый для достижения
определенного уровня сознания, при котором возможно выполнение психомоторного теста. Регистрация электроэнцефалограммы (ЭЭГ) дает возможность с точностью до десятков миллисекунд определить момент пробуждения
ото сна, а регистрация электромиограммы (ЭМГ) мышц пальцев, участвующих
в нажатии на кнопку, дает точный момент прихода эфферентной команды, запускающей выполнение психомоторного теста. Нажатие на кнопку дает оценку характеру протекания когнитивных процессов и, самое главное, позволяет
определить момент, когда эфферентная команда реализована на поведенческом уровне. В наших исследованиях мы использовали кнопку, чувствительную
к силе нажатия, что важно в экспериментах с засыпанием со сниженным уровнем мышечного тонуса. Наше исследование показало, что в качестве реперной
точки для анализа различных когнитивных процессов, предшествующих возобновлению выполнения теста, следует брать момент резкого возрастания амплитуды ЭМГ-сигнала, так как интервал между ЭМГ-сигналом и последующим
нажатием на кнопку сильно варьируется.
Целью настоящего исследования была количественная оценка интервала
между ЭМГ-сигналом и нажатием на кнопку при пробуждении ото сна.
Методика
Испытуемые: 20 человек (возраст от 19 до 22 лет, все студенты, правши).
Исследование соответствовало этическим нормам Хельсинской декларации
Всемирной медицинской ассоциации «Этические принципы проведения научных медицинских исследований с участием человека». Испытуемые были ознакомлены с процедурой исследования и дали согласие на участие в нем. Для
оценки уровня дневной сонливости использовали опросник KSS (Каролинская
шкала сонливости).
Процедура исследования. Время эксперимента: с 13.00 до 16.00. Продолжительность — от 55 минут до 1 часа. Обследуемые в положении лежа находились в затемненном звукоизолированном помещении с кушеткой, при
постоянной температуре.
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Использовали вариант непрерывно-дискретного психомоторного теста
(Дорохов, 2003). Обследуемые считали «про себя» от 1 до 10, одновременно
при каждом отсчете они должны были нажимать на кнопку большим пальцем
правой руки, зафиксированную на указательном пальце. Далее они продолжали считать «про себя» от 1 до 10, но уже без нажатий. Чередование счета
с нажатиями и без нажатий продолжалось до тех пор, пока обследуемые не засыпали или до конца опыта. В случае засыпания и последующего спонтанного
пробуждения они должны были немедленно возобновить выполнение психомоторного теста.
Электроэнцефалограмму (ЭЭГ) с поверхности головы регистрировали от
17 электродов, расположенных в соответствии со схемой 10 – 20 % (F3, F4, F7,
F8, Fz, C3, C4, Cz, T3, T4, P3, P4, Pz, T5, T6, O1, O2). Отведение ЭЭГ — монополярное, референтный электрод — объединенный ушной. Также регистрировали электроокулограмму (ЭОГ), миограмму (ЭМГ) и механограмму нажатия на
кнопку. Для регистрации нажатий использовали пневматическую кнопку, чувствительную к силе нажатий, ранее разработанную для фМРТ-исследований
(Dorokhov et al., 2018). Одновременно с регистрацией механограммы нажатия
на кнопку регистрировали ЭМГ короткой мышцы, отводящей большой палец кисти правой руки (musculus abductor pollicis brevis). Регистрацию электрической
активности проводили с помощью системы Neocortex-Pro (Neurobotics, Россия). Частота дискретизации — 250 Гц. Полоса пропускания частот: 0.5 – 70 Гц.
Результаты
Момент пробуждения от сна хорошо определяется по показателям ЭЭГ при
смене активности ЭЭГ, характерной для определенной стадии сна (Дорохов,
2003). Момент возобновления выполнения теста определялся по двум показателям: по ЭМГ пальцев, нажимающих на кнопку, и по механограмме нажатий

Рисунок 1. Задержка первого нажатия относительно реакции миограммы
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на кнопку. Моменты резкого возрастания амплитуды ЭМГ-сигнала и нажатия на
кнопку определялись визуально двумя независимыми экспертами. Сравнение
времени возобновления выполнения теста по этим двум показателям показало, что у 15 из 20 испытуемых возрастание амплитуды ЭМГ-сигнала опережало
на 50 – 2500 мс появление нажатий на кнопку по показателям механограммы.
На рис. 1 представлено распределение задержки первого нажатия
на кнопку относительно миограммы после пробуждения для 15 испытуемых.
Общее количество анализируемых эпизодов пробуждения — 91 (от 2 до 11
в эксперименте).
Обсуждение
Таким образом, полученный результат показывает, что для исследований
динамических процессов мозга, предшествующих возобновлению осознаваемой когнитивной деятельности при пробуждении ото сна, для определения момента начала деятельности лучше использовать ЭМГ, чем нажатие на
кнопку. Амплитуда сигнала на ЭМГ резко возрастает в момент прихода эфферентного сигнала от мозга к мышцам руки, и требуется некоторое время
(50 – 2500 мс), чтобы тонус мышц пальцев достиг уровня, необходимого для нажатия на кнопку. Можно предположить наличие следующей последовательности событий: возобновлению выполнения психомоторного теста предшествуют
«спонтанные» когнитивные процессы извлечения из памяти «гипотетической
инструкции» по выполнению теста, что вызывает активацию мозговых структур, определяющих уровень активности нейрональных сетей, необходимый
для реализации когнитивных процессов, участвующих в выполнении психомоторного теста — устного счета и эффекторных процессов нажатия на кнопку.
Мы полагаем, что последовательность этих процессов является нейрональным
коррелятом возникновения определенного уровня сознания на развиваемой
нами модели перехода от сна к бодрствованию.
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EXPERIMENTAL MODEL OF CONSCIOUSNESS
IN THE FRAMEWORK OF SLEEP-WAKEFULNESS:
DETERMINATION OF THE MOMENT OF CONSCIOUSNESS
AROUSAL IN AWAKENING THROUGH INDEXES
OF ELECTROMYOGRAM AND PUSHING A BUT TON
S. S. Gruzdeva*, N. E. Petrenko, E. A. Cheremushkin, V. B. Dorokhov
svetlanagruzdeva25@gmail.com
Institute of Higher Nervous Activity and Neurophysiology of RAS, Moscow
Abstract. The main aim of the study was to choose the most accurate physiologic index for
the investigation of dynamic brain processes that precede the resumption of conscious cognitive activity after sleep. It is important to study the neuronal correlates of consciousness
through the model of switching from sleep to wakefulness that we developed. For this purpose, we compared the moment of awakening in the resumption of psychomotor test performance, an electromyogram of finger muscles, and a mechanogram of pushing a button.
A short experiment with a psychomotor test allowed us to investigate some sequential episodes, namely the disappearance of conscious activity in falling asleep, further progress
of short term episodes of micro-sleep, and the resumption of conscious activity in spontaneous awakening. The comparison of moments of conscious activity resumption demonstrated that in 15 of 20 participants, the arousal of the electromyogram prompted their
pushing of the button in 50 – 2500 ms.
Keywords: levels of consciousness, daytime sleep, spontaneous awakening, psychomotor
test, EEG, EMG, pushing the button
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ТЕСТОВ CANTAB ДЛЯ ОЦЕНКИ КОГНИТИВНЫХ ФУНКЦИЙ
В ШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
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Аннотация. В последние годы в практической психологии за рубежом широкое использование получила Кембриджская Автоматизированная батарея нейропсихологических
тестов (Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery — CANTAB). Батарея включает большое количество методик, направленных на диагностику когнитивных функций, и широко используется в клинической практике. К сожалению, в РФ практически
нет данных по этой батарее на выборке нормально развивающихся детей. В данной работе представлены первые результаты по сбору нормативных данных. В исследовании
приняли участие 388 российских школьников от 6 до 18 лет (cредний возраст 12.1;
стандартное отклонение 2.2; 43 % мальчики). В рамках исследования у школьников
оценивались показатели кратковременной зрительной и рабочей памяти, а также способность к планированию. В результате исследования были получены российские
возрастные нормы по целому ряду методик батареи CANTAB. В целом результаты исследования свидетельствуют о перспективности использования данного инструмента для
оценки когнитивных функций как в клинической, так и в школьной практике в России.
Ключевые слова: когнитивные функции, рабочая память, планирование, CANTAB

За рубежом для массового тестирования школьников и клинической выборки используются компьютеризированные нейропсихологические батареи. Эти методы позволяют проводить массовый сбор данных и не требуют
наличия высококвалифицированного специалиста. Одна из таких батарей —
это Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery — CANTAB. Применимость данной батареи на разных возрастах и диагнозах была проверена
на выборках из различных стран, например из Мексики (Green et al., 2019),
Бразилии (Roque et al., 2011), Японии (Konda et al., 2015). Несмотря на то что
исследования с помощью этой батареи начинают набирать популярность и в
России (Zakharov et al., 2016; Rupchev et al., 2017; Ismatullina et al., 2018), до
сих пор не была представлена работа по проверке применимости батареи на
российской выборке. Для использования батареи как инструмента оценки когнитивных функций школьников, в том числе разделения детей по критерию
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«нормы», необходимо определить отечественные нормы, поскольку в батарее
представлены лишь английские данные. Наряду с этим использование отдельных тестов также может иметь культурно-специфический характер. Данное исследование является частью проекта по созданию нормированных российских
показателей по тестам батареи CANTAB. Согласно топологии, предложенной
авторами батареи, в работе представлены результаты тестов по оценке памяти (кратковременная память, объем рабочей памяти) и управляющих функций (способность к планированию). Целью данного исследования выступила
оценка применимости батареи CANTAB на российской выборке школьного
возраста.
Методика
Выборка. В исследовании приняли участие 388 человек, ученики российских школ от 6 до 18 лет (средний возраст 12.1 года, стандартное отклонение
2.2; 43 % мальчики).
Кембриджская автоматизированная батарея нейропсихологических тестов (СANTAB — Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery)
(Сambridge cognition, 2013) представляет собой набор из 22 различных нейропсихологических тестов по оценке отдельных когнитивных функций. Время
выполнения всей батареи тестов занимает более двух часов. Из пула 22 тестов в первый этап исследования вошли четыре методики, которые направлены на оценку тех когнитивных функций, которые вносят наибольший вклад
в школьное обучение (St Clair-Thompson, Gathercole, 2006). Была произведена оценка кратковременной зрительной памяти (PRM — Pattern Recognition
Memory) и объема рабочей памяти (SSP — Spatial Span), а также более сложные
оценки пространственной рабочей памяти (SWM — Spatial Working Memory)
и способности к планированию (SOC — Stockings of Cambridge). Время выполнения тестов составило 30 минут.
Процедура. Тесты батареи CANTAB проводятся на базе стандартного компьютера PC с Windows Microsoft (лэптоп) со встроенным или присоединенным
чувствительным экраном. Во время проведения одного теста (или последовательности тестов) участник пользуется полноэкранной версией. Тесты батареи
разработаны таким образом, что их необходимо проводить индивидуально
под наблюдением экспериментатора / тестирующего. Процедура исследования
предполагает строгое выполнение последовательного скрипта (сценария), позволяющего уменьшить «эффект экспериментатора», что обеспечивает получение достоверных и объективных результатов.
Результаты
Первоначально нами была проведена оценка тестовой надежности на
100 участниках в возрасте от 10 до 15 лет (средний возраст 12.2 года, стандартное отклонение 0.72; 39 % мальчики). Ретестовая надежность проверялась
через 2 недели после основного замера. В каждом из тестов для оценки были
выбраны показатели «количества правильных / неправильных ответов» и «время выполнения» всего теста. В результате оценки ретестовая надежность для
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показателей количества правильных / неправильных ответов составила от .483
до .713. Для времени выполнения тестов были получены более низкие корреляции от .128 до .661. Наиболее низкие показатели ретестовой надежности
оказались у теста на оценку планирования, а именно у показателя времени обдумывания при выполнении задания (r = .128).
Далее было проведено исследование по сбору норм на 388 школьниках.
На собранных данных были получены описательные статистики, включающие количество респондентов, а также среднее и стандартное отклонение по
каждому тесту. Полученные данные в сравнении с нормами от разработчиков
теста (британская выборка) представлены в таблице ниже (табл. 1). Было выявлено, что отечественные школьники демонстрируют практически идентичные
результаты в успешности выполнения тестов (количестве правильных ответов / проб). Достоверно значимых различий по показателям тестов не было выявлено: уровень значимости для всех тестов превышал .05 (от .46 до .95).
Таблица 1. Описательные статистики по тестам PRM, SWM, SSP и SOC на российской и британской
нормативных выборках

SWM: Стратегия

SWM: Количество
ошибок

SOC: Количество
правильно решенных
задач

PRM: Процент
правильных ответов

600

Британская норма

14+ лет
Российская норма

Британская норма

12 – 13 лет
Российская норма

Британская норма

Российская норма

10 – 11 лет

N

34

40

112

40

149

40

93

40

M

31.4

45.8

35.1

32.3

32.2

26.1

27.4

23.2

SD

17.4

16.7

6.5

20.8

7.7

18.5

12.1

13.0

N

34

40

112

40

149

40

93

40

M

33.4

46.8

38.2

33.4

30.6

26.5

29.1

23.9

SD

9.8

17.1

17.5

21.9

15.8

18.8

14.6

13.5

40

33

40

33

40

N
SSP: Длина последовательности

Британская норма

Название теста и измеряемый показатель

Российская норма

8 – 9 лет

32

40

9

M

5.6

5.2

6

5.4

6.9

6.3

6.8

6.4

SD

1.11

0.9

1.8

1.4

1.4

1.2

1.3

1

N

33

40

62

40

149

40

93

40

M

7.5

5.8

7.3

5.6

7

5.1

7

5.2

SD

1.8

1.2

1.2

1.1

1.2

0.9

1.4

0.9

N

33

40

62

40

149

40

93

40

M

88.1

85.4

89.9

89.3

90.4

89.6

88.8

86.9

SD

10.4

12.1

10.8

12.1

9.5

8.7

10.2

10.8
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Обсуждение и выводы
В настоящем исследовании была показана невысокая тест-ретестовая надежность, которая при этом согласуется с полученными ранее показателями (Lowe, Rabbitt, 1998; Henry, Bettenay, 2010; Torgersen et al., 2012; Smith
et al., 2013). Исследователи связывают невысокую надежность тестов батареи CANTAB с вопросом о необходимости оценки внутри- и межгрупповых изменений при решении тестов, а не со стабильностью в их выполнении. Так,
из-за «эффекта тренировки» при выполнении тестовых задач стратегия и их
скорость выполнения может измениться. Таким образом, при использовании
данной батареи при повторном замере необходимо применять параллельные формы тестов для того, чтобы избежать «эффекта тренировки», или же использовать более строгие методы математического анализа (Giavarina, 2015).
Дальнейшая работа по оценке применимости теста на отечественной выборке
будет проводиться с учетом данной специфики.
Также показано, что нормы, полученные на отечественной выборке, согласуются с оригинальными нормами теста, полученными на английской выборке
(Cambridge Сognition, 2006). Это значит, что данные тесты батареи могут быть
применимы для оценки когнитивных функций у нормотипичных школьников
и у клинической выборки в России. В дальнейших исследованиях планируется продолжить сбор нормы по данной батарее, а также оценить возрастные
и половые различия, провести сравнение разных групп детей для уточнения
полученных данных.
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Abstract. In recent years, the Cambridge Neuropsychological Test Automated Battery
(CANTAB) has been used in clinical psychology abroad. This battery includes a large number of test that assess cognitive functions and is often used in clinical practice. Unfortunately, in Russian there is still no represented normative data for children. In this paper,
we tried to fill this gap. We assessed short-term memory (Pattern Recognition Memory;
PRM), working memory (Spatial Working Memory; SWM); Spatial Span (SSP) and planning
(Stockings of Cambridge; SOC) in 388 school children (aged from 11 to 17 years, mean
age 12.1, SD 2.2, 43 % male). As part of the study, schoolchildren assessed indicators of
short-term visual and working memory, as well as the ability to plan. As a result of the
study, approximate Russian age norms were obtained for a variety of CANTAB battery
tests. In general, the results of the study indicate the prospects for using this battery to
assess cognitive functions in both clinical and school practice in Russia.
Keywords: cognitive functions, working memory, planning, CANTAB
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УСТОЙЧИВАЯ ПРОЦЕДУРА СГЛАЖИВАНИЯ ДАННЫХ АЙТРЕКИНГА
ДЛЯ АНАЛИЗА МИКРОДВИЖЕНИЙ ГЛАЗ
В. Е. Дубровский*, А. В. Гарусев, Е. Г. Лунякова
vicdubr@mail.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. Практически любая запись движений глаз является зашумленной.
В большинстве случаев этими шумами можно пренебречь, так как вносимая ими погрешность достаточно мала. Но при изучении микродвижений глаз уровень шумов аппаратуры оказывается сопоставимым с амплитудой полезного сигнала, так что приходится
сглаживать полученную запись. Обычно для этих целей применяются линейные сглаживатели, но, поскольку они очень чувствительны к выбросам и скачкам, для их устранения выполняется предварительное медианное сглаживание. Хотелось бы иметь одну
устойчивую процедуру в качестве альтернативы этому двухэтапному процессу. Мы предлагаем использовать процедуру, основанную на M-оценке Хубера с неквадратичной
функцией потерь. Эти оценки являются промежуточными между медианным сглаживателем и ядерным сглаживателем Надарая-Ватсона. Для вычисления оценки Хубера
обычно предлагается итерационный метод, требующий значительных временны́х затрат
даже на современных вычислительных системах, что ограничивает его применение.
В данной работе используется другой, практически неизвестный алгоритм, разработанный А. Б. Цыбаковым и В. Е. Дубровским (неопубликованный отчет, 1990) для статистического пакета XploRe (Härdle, 1993). Программа, реализованная в среде MATLAB / OCTAVE,
позволяет быстро вычислять оценки Хубера за конечное число шагов. С помощью этого
метода были обработаны записи движений глаз, полученные в нескольких экспериментах. Качество обработки заметно выше, чем получаемое традиционным линейным сглаживателем, что делает данную разработку перспективной для использования в решении
ряда научных и практических задач, связанных с анализом траекторий движения глаз.
Ключевые слова: движения глаз, методы айтрекинга, сглаживание экспериментальных
данных, непараметрическая регрессия, робастное сглаживание
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 19-013-00784\19.

Современное оборудование, широко используемое для айтрекинга, позволяет регистрировать направление взора наблюдателя с высокой частотой
и точностью. Однако практически любая запись движений глаз является зашумленной (Duchowski, 2017). При анализе крупных паттернов движений глаз
(положения фиксаций, последовательности и направления саккад) этими шумами можно пренебречь, так как вносимая ими погрешность достаточно мала.
Но при изучении микродвижений глаз уровень шумов аппаратуры оказывается
сопоставимым с амплитудой полезного сигнала, так что приходится сглаживать
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полученную запись. В настоящей работе предлагается новый эффективный метод сглаживания экспериментальных данных.
С формальной точки зрения мы имеем дело со стандартной задачей восстановления функции f (t) по зашумленным наблюдениям (Хардле, 1993). Обычно предполагается, что измеренные в моменты времени ti значения yi являются
суммой полезного сигнала и шума:
yk = f (tk) + ξk k = 1, … n
Условно методы, позволяющие в той или иной мере избавиться от шума,
можно разделить на две большие группы:
1) фильтрация — оценка сглаженной величины в некоторой точке, основанная на измерениях только в предшествующих по времени точках. Используется, если сглаженные оценки направления взора необходимо получать
непосредственно в ходе эксперимента. К примеру, необходимо изменять тестовое изображение в зависимости от движений глаз испытуемого;
2) сглаживание — величина в точке оценивается на основании измерений
как в предыдущих, так и в последующих точках. Алгоритмы сглаживания позволяют получить «очищенные» данные, точнее описывающие положение глаз,
но их можно применять только в режиме постобработки полученных записей.
Простейшим методом сглаживания является непараметрический алгоритм
Надарая-Ватсона. Точкам присваиваются веса Ki, убывающие с расстоянием
от центра окна. При вычислении оценки учитываются только те точки, которые
попадают в окно сглаживания. Каждая точка нового, сглаженного временного ряда вычисляется путем усреднения взвешенных значений, попавших в ее
окрестность:

Невозрастающая ограниченная четная функция K(u) называется ядром (отсюда еще одно название — ядерная оценка). Обычно считается, что она отлична от нуля только на отрезке [– 1, 1]. Ширина окна сглаживания весовой
задается параметром h. Чем больше этот параметр, тем шире
функции
окно. Форма ядра слабо влияет на результаты сглаживания. Наиболее популярно ядро Епанечникова.

Оценка Надарая-Ватсона является оценкой метода наименьших квадратов,
минимизирующей взвешенную сумму квадратов отклонений:
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Взяв производную по и приравняв ее к нулю, получаем в качестве решения оценку Надарая-Ватсона.
Все рассмотренные линейные оценки достаточно быстро вычисляются
и дают хорошие результаты при восстановлении гладких функций с гауссовым
шумом. Но если шум существенно отличается от нормального (например, содержит большие выбросы) или восстанавливаемая функция подвержена резким скачкам, в области таких особых точек линейные оценки ведут себя
крайне неустойчиво и не отражают реального поведения восстанавливаемой
функции. К сожалению, именно записи движений глаз обычно содержат большие выбросы в тех местах, где алгоритм определения направления взора дает
сбой (например, при моргании испытуемого). Кроме того, движения глаз включают резкие скачки (саккады и микросаккады), которые также плохо обрабатываются линейными алгоритмами. Все это заставляет выбирать альтернативные
способы сглаживания, не имеющие подобных недостатков.
Одно из наиболее распространенных решений заключается в том, чтобы
отказаться от поиска минимума суммы квадратов отклонений и заменить квадратичную функцию на такую функцию потерь, при которой решение не так
сильно зависит от больших выбросов. Будем искать сглаженные значения как
решение задачи минимизации (Цыбаков, 1982a, b):

где функция потерь F(u) — выпуклая функция действительного переменного,
имеющая производную ψ(u) = F′(u).
Для получения оценки
в каждой точке нужно, как и ранее, приравнять
к нулю производную и решить полученное нелинейное уравнение

При квадратичной функции потерь
функция ψ (u) = u линейная,
что приводит к легко вычисляемой оценке Надарая-Ватсона. В общем же случае приходится использовать численные методы, чтобы найти .
При F (u) = |u| и ψ (u) = sign (u) оценка является скользящей взвешенной медианой. Известен алгоритм вычисления этой оценки за конечное число шагов
(Цыбаков, 1982b). Если веса одинаковы (прямоугольное окно), то взвешенная
медиана превращается в обыкновенную медиану, которая является решением
задачи о минимизации суммы абсолютных величин отклонений измеренных
величин от искомой оптимальной оценки .
Медианный сглаживатель хорошо убирает импульсные шумы, сохраняя
ступеньки в исходном сигнале. Подобные методы сейчас широко используются для предварительного сглаживания записей движений глаз. В то же время
медианные алгоритмы недостаточно эффективны в области точек фиксации,
где глаза почти не двигаются.
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Таким образом, мы приходим к выводу, что линейный и медианный алгоритмы хорошо подходят для обработки различных участков записей движений
глаз, но в целом необходим некий «гибрид», который мог бы оптимально обрабатывать всю запись.
Такое промежуточное положение занимает функция потерь Хубера (Хьюбер, 1984):

Ее производная ψ (u) является кусочно-линейной. При малых значениях
константы Хубера C оценка стремится к скользящей медиане, а при больших
значениях превращается в линейную оценку Надарая-Ватсона. Этот подход
хорошо известен, но обычно для вычисления оценки Хубера предлагается использовать итерационный алгоритм, что сильно замедляет вычисления для
длинных временных рядов. Вероятно, именно по этой причине такие сглаживатели до сих пор не использовались для обработки записей движений глаз.
Между тем быстрый алгоритм вычисления оценки Хубера за конечное число шагов был разработан А. Б. Цыбаковым и В. Е. Дубровским (неопубликованный отчет, 1990) для одной из первых версий статистического пакета XploRe
(Хардле, 1993). Работа алгоритма основана на следующей идее: функция
является суммой кусочно-линейных функций, то есть также кусочно-линейная.

Рисунок 1. Запись движений глаз, обработанная нелинейным хуберовским сглаживателем,
медианным сглаживателем и линейным сглаживателем Надарая-Ватсона (с одинаковой
функцией окна). По оси X — время (мс), по оси Y — направление оптической оси глаза (пиксели
на экране). Отдельные характерные фрагменты увеличены для наглядности
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Если упорядочить список узлов, в которых изменяется коэффициент наклона сегментов, то, перебирая сегменты последовательно, можно найти точку,
в которой очередной линейный сегмент пересекает ось абсцисс, то есть решение
. При этом нет необходимости каждый раз производить полную сортировку списка узлов при сдвиге окна. Вся структура поддерживается
в виде упорядоченного списка, в который добавляются новые точки. Те точки,
которые больше не попадают в окно, из списка удаляются.
Нами создана программа, реализующая описанный метод сглаживания
в среде MATLAB / OCTAVE. На рис. 1 представлены примеры работы алгоритма при сглаживании записей движения глаз в области микросаккады. Были использованы следующие параметры: ядро Епанечникова, ширина окна 42 мс,
константа Хубера C = 5.
В области скачкообразного изменения сигнала (микросаккада) хуберовский и медианный сглаживатели работают примерно одинаково (рис. 1 слева
сверху). Предлагаемый алгоритм выдает близкую к исходным данным сглаживающую кривую, что позволяет с большей точностью оценивать традиционно интересующие психологов параметры микродвижений глаза: скорость,
длительность и др.
В тех областях, где сигнал приближенно можно считать стационарным, хорошо работают как хуберовский, так и линейный сглаживатели. Медианное
сглаживание дает недостаточно гладкую оценку (рис. 1 справа сверху). Таким
образом, главное преимущество сглаживателя Хубера заключается в том, что
он одинаково хорошо выполняет свои задачи на любых участках записи движений глаз.
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ROBUST SMOOTHING PROCEDURE OF EYE TRACKING DATA
FOR MICRO-MOVEMENT ANALYSIS
V. E. Doubrovski*, A. V. Garusev, E. G. Luniakova
vicdubr@mail.ru
Lomonosov Moscow State University, Faculty of Psychology, Moscow
Abstract. Almost any recording of eye movements is noisy. In most cases, this noise can
be neglected, since the error introduced is quite small. But when studying micro-movements of the eyes, the noise level of the equipment matches the amplitude of the useful
signal, so it is necessary to smooth the data. Typically, linear smoothers are used to reduce
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the noise. Since they are very sensitive to outliers and leaps, preliminary median smoothing is performed. It would be useful to have one robust procedure as an alternative to this
two-step smoothing process. In this work, another technique is suggested, based on the Huber M-smoother (Tsybakov, Doubrovski, unpublished report, 1990). A program implemented
in the MATLAB / OCTAVE environment allowed us to calculate quickly Huber’s estimates in
a finite number of steps. The smoothing algorithm was tested on eye movement data containing micro-saccades with amplitudes up to 1 °, and showed high efficiency.
Keywords: eye movements, eye tracking, nonparametric regression, robust data smoothing
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Аннотация. Данное исследование посвящено функциональному интраоперационному
картированию левой височной доли. Целью работы является сопоставление результатов
картирования, выполненного с помощью теста, традиционно используемого для интраоперационного картирования речи вообще (называние объектов по рисунку), и нового
теста, созданного с учетом нейрокогнитивных моделей языка (фонологическая дискриминация). Помимо пересекающихся зон, чувствительных к обоим заданиям, результаты
исследования выявили диссоциацию между двумя тестами. Это подтверждает функциональную сегрегацию височной доли левого полушария и подчеркивает важность использования специфичных лингвистических заданий для интраоперационного картирования
речи в различных отделах мозга.
Ключевые слова: краниотомия в сознании, функциональное картирование речи, лин
гвистическое картирование, височная доля, называние объектов, фонологическое
восприятие

Введение
Краниотомия в сознании — это медицинская процедура, проводимая пациентам с опухолями головного мозга, а также фармакорезистентной эпилепсией. Опухоли часто располагаются в непосредственной близости от
функционально-значимых речевых зон, поэтому необходимо проводить
лингвистическое картирование — определение индивидуально расположенных мозговых структур, критически задействованных в обеспечении речевой
функции и требующих сохранения во время резекции. Речь является одной из
наиболее часто картируемых функций, так как критические для речи зоны распространяются на обширный мозговой субстрат, в том числе включают в себя
субкортикальные проводящие пути (Ojemann, 1979). Более того, у пациентов
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с опухолями головного мозга показана высокая индивидуальная вариативность представительств речи (Bizzi, 2009).
Одной из ключевых задач успешного речевого картирования является выбор наиболее чувствительного теста, способного выявить нарушения
в различных аспектах речевой деятельности. Традиционно для интраоперационного картирования речи используется тест на называние объектов (Duffau,
2007), так как он позволяет выявить лингвистические нарушения на различных этапах лексического доступа, в котором задействована распределенная
сеть лобно-височно-теменной коры. Несмотря на то что это задание является
«золотым стандартом», оно не позволяет оценить сохранность синтаксической
обработки, инициацию спонтанной речи, понимание речи, а также одну из основных функций височной доли — фонологическую обработку (Hickok, Poeppel,
2004). В настоящее время наиболее полным протоколом интраоперационного
картирования речи является Нидерландский интраоперационный лингвистический протокол (DULIP; De Witte, 2015), однако в него также не включен тест,
специализированно направленный на картирование фонематического восприятия в височной доле. Целью настоящего исследования было сопоставление
результатов интраоперационного картирования с использованием двух лин
гвистических заданий: традиционного называния объектов и разработанного
нами задания, специфически направленного на фонологическую обработку
(фонологическая дискриминация), позволяющего картировать задние отделы
височной доли.
Метод и процедура
В исследовании приняли участие 15 пациентов с опухолями левой височной доли головного мозга и фармакорезистентной формой эпилепсии. Все пациенты являлись монолингвальными носителями русского языка, правшами,
возраст 18 – 59 лет, 7 женщин и 8 мужчин.
Для интраоперационного картирования речи, медицинской целью которого было определение функциональных границ возможной резекции, были
использованы два теста. В тесте на называние объектов задача пациента состояла в том, чтобы ответить на вопрос «Что изображено на рисунке?» при
предъявлении ему рисунка с одиночным черно-белым объектом (Dragoy et al.,
2016).
Также нами был создан тест на дискриминацию фонем, где пациенту на
слух предъявляли пары слогов, не являющихся настоящими словами русского языка (например, «ащ-ач», «бэм-бэм»). Задача пациента состояла в том,
чтобы определить, являются ли пары слогов идентичными или нет. Тест был
предварительно валидизирован в группе 20 здоровых носителей русского
языка (10 мужчин, 10 женщин) в возрасте от 17 до 50 лет (среднее 32 года).
В результате из большего набора пар слогов было отобрано 50 проб, средняя
правильность которых составляла 97.1% (от 91 до 100 %). Половина из них состояла из идентичных слогов, а половина — из разных. Измененные фонемы манипулировались по следующим принципам: мягкость-твердость, перестановки
звуков, место образования, глухость-звонкость, а также способ образования.
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Пары слогов были записаны профессиональным диктором и предъявлялись
автоматизированно на планшете через беспроводные колонки.
За несколько дней до операции проводилась оценка речевого статуса
пациента с помощью Русского афазиологического теста (RAT; Ivanova et al.,
2013), также пациент проходил каждый из подобранных для него интраоперационных тестов дважды. После чего, во избежание ложноположительных ответов во время картирования, исключались пробы, в которых пациент допустил
ошибку хотя бы в одном из двух предъявлений.
Перед резекцией необходимой зоны к участку интереса применялась электрическая стимуляция, чтобы определить критические речевые зоны (Borchers,
2011). На предъявление стимула и ответ пациента отводилось 4 секунды — это
составляло максимально возможную длительность электрической стимуляции
во время одной пробы. Хирург начинал стимуляцию после звукового сигнала продолжительностью 400 мсек, которым разделены пробы. Во время картирования ответы пациента, параметры стимуляции и возникающие ошибки
фиксировались в протоколе. Каждая точка была простимулирована трижды
и считалась функционально-значимой, если во время стимуляции пациент совершал ошибки как минимум в 2 пробах.
Результаты
В результате проведенного исследования было обнаружено, что задняя
часть верхней височной извилины была чувствительна к обоим заданиям
(рис. 1а). То есть ее стимуляция влекла отсутствие правильного ответа и в назывании объектов, и в дискриминации фонем. Однако мы также обнаружили
и диссоциацию. Так, положительные точки (при стимуляции которых пациент
не отвечал правильно), найденные при использовании задания на дискриминацию фонем, расположились вдоль верхней височной борозды (рис. 1б), а при
использовании задания на называние объектов — в средней и задней областях верхней височной извилины, а также в нижней лобной извилине (рис. 1в).
Такие результаты свидетельствуют о том, что применение одного лингвистического задания (например, золотого стандарта — называния объектов) не
является достаточным для адекватного картирования левой височной доли.
Использование фонологического теста для картирования верхней височной
борозды является важным, поскольку данный отдел головного мозга крити-

Рисунок 1. А — пересекающиеся зоны; Б — точки дискриминации фонем; В — точки называния
объектов
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чески вовлечен в процесс фонологической обработки (Hickok, Poeppel, 2004;
2006; Vaden et al., 2010). Интраоперационное картирование с использованием
чувствительных лингвистических заданий имеет большое клиническое значение, так как позволяет хирургу выявить границы безопасной резекции опухоли
и избежать послеоперационного речевого дефицита у пациента.
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Abstract. Our research was devoted to the functional intraoperative mapping of the left temporal lobe. The goal was to compare the results of mapping performed using a traditional task (object naming) and a new task developed on the basis of modern neurocognitive
models of language (phonemic discrimination). In addition to overlapping areas that were
responsive to both tasks, we found a dissociation between the two tests. This confirms the
functional segregation of the temporal lobe of the left hemisphere and emphasizes the importance of using specific linguistic tasks for intraoperative speech mapping in different
parts of the brain.
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Аннотация. В данной работе излагаются основные положения модели относительной
ожидаемой полезности как альтернативного способа объяснения фрейминг-эффекта,
а также других проявлений иррациональности процесса принятия решений. Модель основана на предположении о том, что оценка полезности альтернатив помимо прочего
включает оценку упущенных выгод, а также на соотнесении полученных таким образом
оценок полезностей с худшим и лучшим исходами из возможных. Предлагается способ
предсказания вероятности предпочтения альтернатив на основе известных параметров
ценности и вероятности исходов. Делаются предположения в отношении возможности учета влияния ситуативных факторов на предпочтения. Проверяется на соответствие модели задача A. Tversky и D. Kahneman (1981) с гарантированным выигрышем
или потерями. Делается вывод в отношении перспективности предлагаемой модели для
оценки вероятности предпочтения альтернатив в зависимости от известных параметров
исходов.
Ключевые слова: фрейминг-эффект, модель ожидаемой полезности, принятие решений,
выбор

С позиций теории перспектив процесс принятия решения рассматривается
как «иррациональный» и подверженный многочисленным искажениям. Данный
тезис, в свою очередь, вытекает из ограниченности мощностей человеческого
познания, предлагаемой в рамках концепции ограниченной рациональности
для объяснения отклонений реальных предпочтений от предпочтений, оптимальных с экономической точки зрения (Саймон, 1993). В качестве источника
такого рода отклонений рассматриваются эвристические механизмы, направленные на упрощение вычислений — снижение когнитивной нагрузки (Simon,
1969) или на оптимизацию самого условия задачи безотносительно ограниченности вычислительных ресурсов решателя (Shah, Oppenheimer, 2008).
С другой стороны, ряд исследователей поднимают вопрос о применимости
самой теории вероятности и всевозможных теорий ожидаемой полезности по
отношению к реальному выбору (Curley et al., 1986), а в отдельных исследованиях, к примеру, в серии работ, посвященных изучению предпочтений в играх
614

Альтернативное объяснение фрейминг-эффекта на примере задачи А. Тверски и Д. Канемана...

с гарантированным убытком, было показано, что решатели не склонны расценивать свои решения как ошибки и менять их (Slovic, Tversky, 1974).
В рамках нашей модели мы попытались найти альтернативное объяснение нескольким ранее полученным эффектам исходя из предположения,
что решатель 1) не ограничен в вычислительных ресурсах, 2) производит их
с достаточно высокой точностью, но 3) делает это «странным» образом, не
укладывающимся в рамки традиционных экономических моделей.
Основные положения предлагаемой нами модели относительной ожидаемой полезности:
1. При оценке полезности альтернатив учитывается возможная «упущенная
выгода», то есть «точкой отсчета» при оценке возможных исходов является ситуация до начала выбора.
2. Оцененная таким образом полезность альтернативы сравнивается
с наилучшим или наихудшим исходом и является относительной.
3. Предпочтительность альтернативы пропорциональна отношению оценок
относительной полезности альтернатив и подвержена влиянию ситуативных факторов, в частности, обратно пропорциональна их сложности.
Модель предполагает возможность оценки вероятности предпочтения альтернатив исходя из известных параметров ценности исходов (U) и вероятности
этих исходов. Приведем формулы для оценки вероятности предпочтения одной из них — рисковой — альтернативы в ситуации, когда ожидаемая полезность этой альтернативы больше (а) и когда она меньше, но обе оценки
отрицательные (б).
а)
б)
Рисковой в данном случае выступает альтернатива, предполагающая возможность потерпеть больший убыток, чем предлагает надежная альтернатива,
ради возможности получить максимальную выгоду. Примером такого выбора является задача с гарантированным выигрышем или проигрышем, предложенная Тверски и Канеманом (Tversky, Kahneman, 1981). В соответствии
с условием № 1 нужно выбрать между: 1) гарантированным выигрышем в 240 $
и 2) возможностью выиграть 1000 $ с вероятностью 0.25 или 0 $ с вероятностью
0.75; условие № 2 предполагает выбор между: 1) гарантированным проигрышем в 750 $ и 2) возможностью потерять 1000 $ с вероятностью 0.75 или 0 $
с вероятностью 0.25. Авторы получили предпочтение риска в 16 % для условия
с гарантированным выигрышем против 87 % — в условии с гарантированным
проигрышем. В результате применения нашей модели были получены альтернативные оценки полезностей альтернатив для каждого из условий (табл. 1.),
а также делается предположение в отношении того, как будут меняться вероятности при изменении влияния ситуативных факторов (рис. 1) с учетом поправок на кривизну функции полезности для потерь (1.1 × M*) и кривизны весовой
функции — «оптимистичной» или «пессимистичной» по Weber (1994).
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Таблица 1. Формальная запись условий задач с классической и альтернативной оценками ожидаемой полезности альтернатив
Гарантированный выигрыш
U

U*

G (A) 1000 1000
L (A)

0

P
0.25

– 1000 0.75

G (B) 240

240

1

L (B)

760

0

0

M

M*

M* –
Umax

Гарантированный проигрыш
M* –
Umin

250 – 500 – 1500 500

240 – 760 – 760 1240

U
G (A)

0

U*

P

1000 0.25

L (A) – 1000 –1000 0.75
G (B)

0

L (B) – 750

250

0

– 750

1

M

M*

M* – M* –
Umax Umin

– 750 – 500 – 1500 500

– 750 – 750 – 1750 250

Параметр U* представляет из себя упущенную выгоду в случае, если решатель предпочтет альтернативу А, но проиграет (что ожидается в 75 % случаев).
Психологическая интерпретация упущенной выгоды в нашем случае означает, что решатель репрезентирует проигрыш не как нулевой выигрыш, но как
потерю того выигрыша, ради которого решатель шел на риск, что также можно назвать «сожалениями по поводу того, что должно было произойти, но не
произошло». Такой аффективный компонент оценки нулевого выигрыша должен приводить к снижению и оценки полезности и самой альтернативы, предполагающей такой исход (M*). Заключительным этапом оценки альтернатив,
как мы предполагаем, является сравнение ожиданий от выбора каждой из них
с одним из вариантов исходов — лучшим (M* – Umax) или худшим (M* – Umin), что
отражает направленность процесса принятия решения на выигрыш или избегание потерь. Отношение этих оценок аналогично отношению шансов предпочтения, что позволяет оценивать вероятность предпочтения каждой из них.
Получающиеся оценки вероятностей а) не учитывают влияние ситуативных факторов и б) основаны на предположении, что все решатели сравнивают ожидания от альтернатив либо с худшим, либо с лучшим исходом. Для

Рисунок 1. Зависимость вероятности предпочтения рисковой альтернативы от ситуативных
факторов, влияющих на оценку сложности альтернатив
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учета влияния ситуативных переменных мы вводим в модель параметр α, позволяющий соотнести отклонение от решения, предсказываемого моделью,
с влиянием ситуативных факторов. Если в результате эксперимента вероятность предпочтения одной из альтернатив равна Р (А) при α = 1, то предпочтения могут быть объяснены моделью без учета ситуативных факторов.
Однако для каждой из двух пар сравнений (M* – Umax; M* – Umin) возможны
разные значения вероятности, соответствующие α = 1. Также мы не обладаем информацией о возможных частотах таких сравнений, из-за чего модель
предсказывает интервал вероятности предпочтения альтернативы. То есть,
если такой интервал вероятности включает в себя значение вероятности, полученное в эксперименте, то оно может быть объяснено за счет определенного соотношения частот сравнений с худшим или лучшим исходом и без учета
ситуативных факторов.
Точками на графике обозначены результаты Тверски и Канемана (Tversky,
Kahneman, 1981), сегменты линий — размах α-коэффициента для сравнений
с наибольшим или наименьшим выигрышем (Umin, Umax). Интервалы α в каждом
из случаев включают α = 1, то есть такой результат предсказывается моделью,
причем учет большей кривизны функции полезности для потерь (1.1 × M*) приводит к большему соответствию результатов модели.
Интерпретация величины α в данной модели включает два аспекта.
Во-первых, это совокупность влияний неучтенных ситуативных факторов;
во-вторых, эта величина отражает негативную когнитивную оценку рисковой
альтернативы в силу ее большей неопределенности, сложности, рискового характера, а также положительную оценку в отношении надежной альтернативы,
которая является вариантом «по умолчанию».
Таким образом, наша модель позволяет объяснить обнаруженные Тверски
и Канеманом фрейминг-эффекты особенностями оценки и сравнения параметров альтернатив, дает возможность предсказывать интервал вероятности
предпочтения альтернатив, а также оценивать силу влияния ситуативных факторов. Аналогичные результаты были также получены при анализе задачи «азиатская эпидемия», однако только для «негативного» условия. К сожалению, на
данный момент времени было проведено недостаточное количество проверок
соответствия модели эмпирическим результатам, полученным на аналогичных
по структуре задачах. Тем не менее обсуждение и доработка данной модели представляют интерес ввиду того, что она позволяет предсказывать вполне конкретные вероятности предпочтения каждой альтернативы по сравнению
с указанием только лишь направления, в котором будут изменяться частоты
предпочтений. Кроме того, проверка модели в перспективе позволит ответить
на вопрос, является ли выбор «иррациональным» или человека все же можно
назвать «интуитивным статистиком» — его выбор вполне рационален, но реализуется не вполне привычным образом.
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AN ALTERNATIVE INTERPRETATION OF THE FRAMING EFFECT
ON THE EXAMPLE OF A. TVERSKY AND D. KAHNEMAN'S
TASKS: DEVELOPMENT OF THE COMPARATIVE EXPECTED
UTILITY MODEL
А. Karabanov
pacaraban01@gmail.com
L. S. Vygotsky Institute for Psychology, RSUH, Moscow; Psychology Faculty,
Institute for Social Science, RANEPA, Moscow
Abstract. The current study is aimed at discussion of the main theses of the comparative expected utility model, which provides an alternative interpretation of the framing effect and
other evidence of irrationality in decision making. The model is based on two hypotheses:
firstly, about the evaluation of the lost profits of a risky alternative if a less preferable outcome occurs, and secondly, about a comparison between the expected utility of an alternative and the most/least preferable outcome. A method of predicting the choice's results
based on available parameters of the outcomes (rewards/penalties, probabilities) was proposed. Some assumptions about situational factors' impact on decision-making were also
made. The model predictions were tested on A. Tversky and D. Kahneman's (1981) tasks with
guaranteed gains or losses. Prospects of further investigation of the model are discussed
in the conclusion.
Keywords: framing-effect, expected utility model, decision-making, choice
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СИСТЕМА ПОИСКА В МУЛЬТИКАНАЛЬНОМ КОРПУСЕ «РАССКАЗЫ
И РАЗГОВОРЫ О ГРУШАХ»
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Аннотация. В докладе описывается поисковая система, разрабатываемая на материале мультиканального корпуса «Рассказы и разговоры о грушах». Поиск реализован на
сайте проекта (http://multidiscourse.ru/search/) и опирается на единую схему мультиканальной аннотации. В рамках этой схемы различные действия участников естественной коммуникации (вербальные, просодические, жестикуляционные, глазодвигательные
и проч.) размечаются по общим принципам: выделяются единицы одного или нескольких
уровней, для которых в дальнейшем указываются дополнительные свойства. Итоговые
разметки хранятся в формате eaf, предназначенном для работы в программной среде
ELAN. Благодаря этому становится возможным опираться на движок ELAN в серверной
части поисковой системы. В свою очередь, клиентская часть представляет собой разработанное «с нуля» одностраничное приложение, в котором процесс составления запроса сделан более интуитивным и дополнительно адаптирован под особенности проекта.
Формируя запрос, пользователь может ограничить область поиска отдельными записями или их этапами, выбрать тип единицы и указать ее свойства, а также составить сложную цепочку из нескольких единиц, связанных между собой различными отношениями
на единой временно́й шкале. В выдаче по запросу каждый найденный результат представлен в текстовом формате, а также сопровождается соответствующим видеофрагментом. Насколько нам известно, разрабатываемый ресурс не имеет аналогов в российской
лингвистике.
Ключевые слова: корпус, поиск, мультиканальная коммуникация, веб-интерфейс, разметка корпусов, лингвистические программные продукты, мультимодальность
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-00-01598 КОМФИ.

Доклад посвящен технологическим аспектам создания и использования
мультиканального корпуса русского языка, в первую очередь — вопросам, связанным с разработкой поисковой системы по корпусу. Мультиканальность —
это одно из базовых свойств естественной коммуникации. Несмотря на то
что лингвисты в течение долгого времени ограничивали объект своего изучения вербальным сигналом, в действительности участники коммуникации,
решая свои задачи, прибегают не только к речи, но и к другим каналам: просодии, жестикуляции, движению глаз и т.д. (Adolphs, Carter, 2013; Müller et al.,
2014 и др.). Среди вопросов, решаемых в рамках мультиканального подхода,
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возможно, центральное место занимает вопрос о характере координации различных ресурсов при воплощении коммуникативного замысла. Так, например,
широко известна гипотеза «единой точки роста», согласно которой мануальная
жестикуляция и речь выступают репрезентациями некоторой общей внутренней программы, что проявляется, в частности, в опережающем характере жестикуляции (McNeill, 1992; Гришина, 2017). Если для проверки этого и других
подобных предположений опираться не на экспериментальные данные, а на
данные естественной коммуникации, в распоряжении исследователя должен
иметься некоторый корпус — коллекция аннотированных записей мультиканальной коммуникации. Корпус, в свою очередь, должен быть снабжен содержательно обоснованной системой поиска и извлечения информации. При всей
очевидности этой задачи, для мультиканальных корпусов она пока решена
в меньшей степени, чем для корпусов письменной или устной речи. В качестве
примера можно привести, пожалуй, самый известный ресурс такого рода на
русском языке — мультимедийный корпус в составе Национального корпуса
русского языка (МУРКО; http://ruscorpora.ru/search-murco.html). В МУРКО используется дополнительная жестовая разметка, в основном поиск, как и в других частях НКРЯ, ориентирован на вербальные единицы. В настоящем докладе
представлено краткое описание того, какая поисковая система разрабатывается для корпуса «Рассказы и разговоры о грушах».
Формулировка задачи
Корпус «Рассказы и разговоры о грушах» (https://multidiscourse.ru/) состоит
из однотипных записей, в каждой из которых принимают участие четыре коммуниканта с фиксированными ролями: Рассказчик, Комментатор, Пересказчик
и Слушатель (подробнее см. Кибрик, 2018). Во время записи фиксируется вокальное и кинетическое поведение трех основных участников (Рассказчика,
Комментатора и Пересказчика), которое затем анализируется и размечается
в программах Praat (http://www.fon.hum.uva.nl/praat/) и ELAN (https://tla.mpi.
nl/tools/tla-tools/elan/). С содержательной точки зрения, имеющаяся разметка
позволяет оценить, как соотносятся между собой единицы различных каналов
и их свойства — и в поведении одного участника, и при взаимодействии нескольких участников. Соответственно, разрабатываемая система поиска должна в первую очередь извлекать данные как одного, так и нескольких каналов,
ориентируясь на задаваемые пользователем свойства. Дополнительным требованием является реализация этой системы в браузере, без необходимости
скачивать «тяжелые» медиафайлы и / или осваивать дополнительные программные средства. Разобравшись в интуитивно понятном интерфейсе, пользователь должен получить возможность формулировать простые и составные
запросы, просматривать результаты поиска и узнавать количество найденных
контекстов.
Методы
Содержательной основой поиска является единая схема мультиканальной
аннотации. В схеме реализованы общие принципы разметки для различных
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коммуникативных каналов. Внутри каждого канала для каждого участника,
во-первых, выделяются единицы поведения (элементарные дискурсивные
единицы, слова и паузы в речи; жесты и минимальные движения в мануальной
жестикуляции; фиксации глаз в окуломоторном канале; и проч.); во-вторых,
для каждой выделенной единицы указываются ее свойства (подробнее см.
Кибрик и др., 2019). Выполненная разметка хранится в формате eaf, который
используется при работе в программной среде ELAN. В этой программе существует и встроенная поисковая система, которая, однако, не отвечает описанным выше требованиям: она не функционирует в браузере, а для работы с ней
пользователю нужно освоить достаточно сложный формат построения запроса
и досконально разобраться в используемой аннотационной схеме.
В то же время в ELAN уже реализован готовый поисковый движок по аннотациям в формате eaf — и этот движок можно использовать во внутренней
(серверной) части онлайн-поиска. В текущей версии разрабатываемой нами
поисковой системы принято именно это решение. Серверная часть выполнена
на языке Java. Запросы от клиентской части (создаваемые в формате JSON) обрабатываются с использованием технологии Java Servlet, далее в качестве механизма поиска используются классы ELAN: запрос преобразуется в поисковые
объекты и условия этой программы. Полученные результаты конвертируются
в JSON и возвращаются клиенту. Клиентская часть, в свою очередь, организована как одностраничное приложение на языке JavaScript; это приложение
было разработано «с нуля».
Текущие результаты
Ниже описаны характеристики первой стабильной версии поисковой системы (v0.8.29), доступной по адресу http://multidiscourse.ru/search/. Пользователю доступны основные возможности, имеющиеся во встроенном поиске
программы ELAN, однако процесс составления запроса сделан более интуитивным и дополнительно адаптирован под особенности проекта. Используя
графический интерфейс, пользователь системы может: (а) ограничивать область поиска конкретными записями или этапами записей (на данный момент доступны разметки трех записей суммарной продолжительностью около
60 минут; в дальнейшем планируется как минимум удвоить объем аннотированного материала); (б) выбирать единицы поиска (пока выбор производится между единицами вокального, мануального и окуломоторного каналов)
и указывать их дополнительные свойства; (в) составлять запросы, включающие
в себя одну или несколько единиц — в последнем случае можно также задавать различные ограничения на характер взаимного расположения единиц на
единой временно́й шкале.
На рис. 1 показана структура запроса, включающая в себя три единицы поиска: (1) элементарную дискурсивную единицу (ЭДЕ), произносимую Пересказчиком, продолжающуюся не менее 200 мс и имеющую иллокутивное значение
вопроса или полуутверждения; (2) фиксацию взгляда Пересказчика на Рассказчике или Комментаторе, левая граница которой находится на расстоянии от
0 до 400 мс от левой границы ЭДЕ 1; (3) прагматический мануальный жест
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Рисунок 1. Общая структура сложного запроса на сайте http://multidiscourse.ru/search/

Рассказчика или Комментатора, начинающийся не позднее чем через 500 мс
после завершения произнесения Пересказчиком ЭДЕ 1. Сложные контексты
подобного рода могут встречаться на этапе разговора: на их примере можно
наблюдать, как происходит координация мультиканальных действий участников при выяснении Пересказчиком тех или иных подробностей обсуждаемого
стимульного материала (см. Коротаев, 2018).
Результаты поиска отображаются на отдельной вкладке. Образец выдачи
представлен на рис. 2. Это результаты простого запроса, в котором требовалось найти все ЭДЕ со свойствами, указанными выше на рис. 1, произносимые
Пересказчиками на этапе разговора в записях 04 и 22. Приведено общее количество найденных соответствий; для каждого соответствия указан кодовый
номер найденной ЭДЕ и приведена ее транскрипция; также приводятся минимальный левый (верхний) и правый (нижний) контексты. В верхней области

Рисунок 2. Образец выдачи результатов по запросу
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окна отображается плеер с индивидуальным видеофайлом; при нажатии на
каждый из найденных контекстов в плеере проигрывается соответствующий
видеофрагмент.
Таким образом, система поиска по мультиканальному корпусу представляет собой полезный инструмент для изучения естественной коммуникации.
С его помощью можно формулировать запросы, относящиеся к различным
аспектам мультиканального поведения, как изолированно, так и в разнообразных комбинациях. При разработке системы мы стремимся отделить технические решения от конкретных аннотаций: потенциально это позволяет
использовать мультиканальную разметку, выполненную другими научными
коллективами.
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AN ONLINE SEARCH ENGINE FOR THE “RUSSIAN PEARS CHATS
AND STO RIES” MULTICHANNEL CORPUS
N. A. Korotaev* (1, 2), G. B. Dobrov (2), A. N. Khitrov (3)
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1 — RSUH, Moscow; 2 — Institute of Linguistics RAS, Moscow; 3 — Russian
Language Institute RAS, Moscow
Abstract. In this talk, we briefly characterize the online search engine that is being developed for the “Russian Pears Chats and Stories” multichannel corpus (http://multidiscourse.
ru/search/). The system under development uses multichannel annotations stored in .eaf
format, which is compatible with ELAN software. Since ELAN provides an internal search
system that allows for an integration via Java Servlet, we use this solution on the server
side. On the client side, however, we have developed a single-page application from scratch.
Users of the online interface can define search domains; select units of vocal, manual, or
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oculomotor behavior; specify their formal and substantial properties; and combine them in
complex queries. The results are shown in a text format together with the corresponding
video fragments.
Keywords: corpus, search, multichannel communication, online interface, corpora annotation, linguistic software, multimodality
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ФАКТОРА ВРЕМЕНИ
ДЛЯ БИНАРНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ В ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ
ИССЛЕДОВАНИИ
Г. Д. Ласьков*, А. М. Букинич
laskov.msu@yandex.ru
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва
Аннотация. В данной работе описан статистический метод контроля фактора времени для бинарных переменных, позволяющий оценить вклад базисной переменной
в итоговое распределение частот / количеств выбора стимулов при учете фактора времени работы испытуемого с материалом. Поправка на время осуществляется двумя взаимодополняющими способами. Первый («сверху – вниз») учитывает усредненное время
взаимодействия с материалом в усредненном значении зависимой переменной. Второй способ («снизу – вверх») осуществляет контроль фактора времени для каждого отдельного наблюдения, что становится возможным благодаря процедуре логистического
преобразования. Данный метод актуален в психологических квазиэкспериментальных
исследованиях памяти, внимания, мышления и др., где есть необходимость учета не
только доли вклада, но и специфики действия фактора времени при отсутствии возможности его экспериментального контроля.
Ключевые слова: контроль смешений, логистическое преобразование, фактор времени,
контроль post factum, цифровая амнезия, Google-эффект

Статистическая процедура, обсуждаемая в данной работе, была необходима для обработки данных, полученных в результате экспериментальной
проверки феномена цифровой амнезии («Google-эффект»), заключающейся
в худшем воспроизведении намеренно заученного материала в случае его сохранения в электронной форме по сравнению с его удалением с носителя информации (Sparrow et al., 2011). В нашем исследовании (Ласьков и др., 2018;
Ласьков, Букинич, 2019) респонденты (N = 62), находясь в экспериментальных
условиях игровой имитации деятельности детектива, работали со стимульным
материалом. Варьировались задачи (запоминать, не запоминать, контрольное отсутствие задачи) и операции (совершаемые на электронном устройстве
действия), которые испытуемые должны были осуществить с предъявляемым
материалом (сохранить, удалить, пропустить). Всего получалось 3 × 3 = 9 типов стимулов. Через неделю проверялось воспроизведение материала,
и результаты проверки были зафиксированы в девяти бинарных переменных
для каждого респондента (0 — не выбрал стимул, 1 — выбрал), также для каждой переменной имелось значение интервала времени, затраченного испыту625
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емым на взаимодействие с каждым типом стимула. При суммировании данных
по всем испытуемым получено девять значений количества выбора стимулов
для сочетания трех типов задачи и трех типов операции («частоты»). Данные
количества были переведены в доли путем деления на суммарное максимально возможное количество.
В проведенном исследовании на стадии запоминания стимулов фактор
времени экспериментально не контролировался из соображений экологической валидности, однако при этом он смешивался с предполагаемым экспериментальным фактором «Google-эффекта». Для выявления «чистого» вклада
проверяемой переменной в полученные статистически значимые различия
между группами нами был разработан статистический метод контроля post
factum.
Если допустить линейность связи между затраченным на взаимодействие
со стимулом временем и уровнем воспроизведения материала, можно пропорционально изменить частоты выбора стимулов при каждом сочетании факторов в зависимости от времени запоминания. Например, если стимул при одном
сочетании факторов в два раза чаще выбирается испытуемыми при отсроченном выборе, чем стимул с другим сочетанием, но при этом время его запоминания тоже в два раза больше, то статистическая процедура должна уравнивать
скорректированные частоты выбора этих стимулов. Данную поправку можно
осуществить двумя путями: «сверху – вниз» и «снизу – вверх».
В первом случае необходимо доли количеств выбора девяти типов стимулов (v) и соответствующие им усредненные по всем испытуемым в рамках каждого сочетания факторов значения времени запоминания (t) привести к одной
шкале путем деления на максимальные значения по всем испытуемым (vmax, tmax).
Затем находится частное этих долей, которое и является скорректированной
. Остадолей количества выборов, «очищенной» от фактора времени
ется только перевести данную частоту в исходную шкалу, совершив обратное
преобразование:

В то же время благодаря математической процедуре логистического преобразования возможно осуществить поправку на время не на уровне общего
среднего, а для логита бинарной переменной каждого стимула, «снизу – вверх».
Рассмотрим процесс преобразования поэтапно.
Каждое значение зависимой бинарной переменной в зависимости от сочетания факторов кодируется с использованием полученных по результатам исследования частот vij, где i — тип задачи, j — тип операции. На основании
имеющихся частот для всех переменных производится логистическое преобразование бинарной переменной, связанное с принятым в данном преобразовании допущением о том, что бинарная переменная может пониматься как
непрерывная с вероятностью p, лежащей в диапазоне от 0 до 1. Данное допу626
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щение приемлемо в настоящей работе, поскольку анализируются именно частоты встречаемости (вероятности) того или иного значения переменной.
Вычисляется шанс (odds) именно данного значения в бинарной переменной:
. Далее логистическое преобразование завершается переводом бинарных значений в логиты:

.

Для корректной реализации поправки на время производится стандарти.
зация полученных логитов: z
Следующим этапом является введение поправки на время. Поскольку данные логиты отражают значения преобразованной переменной для каждого
стимула, реализуется индивидуальная поправка на время путем деления стандартизованного логита на стандартизованное время:

В итоге полученные данные представляют собой распределение показателей, отражающих частоту выборов и «невыборов» стимулов с поправкой
на фактор времени на индивидуальном уровне. Также к полученным данным применимы различные типы анализа. В случае нормального распределения данных возможно использовать дисперсионный анализ, поскольку обе
переменные, формирующие итоговый скорректированный логит, представлены в параметрических шкалах. В случае логитов данный тезис подкрепляется смыслом процедуры преобразования, а переменная времени измеряется
в параметрической шкале по определению. В случае распределения данных,
отличного от нормального, возможно использовать обобщенную линейную
модель. Ее можно использовать с бинарными переменными и до логит-преобразования, однако в таком случае будет невозможно осуществить адекватную
поправку на время.
Проиллюстрируем результаты действия описанных процедур в про
веденном нами исследовании (Ласьков, Букинич, 2019).
На рис. 1. приведен график исходного количества выборов стимулов
с определенным сочетанием двух факторов, содержательное раскрытие смысла которых не входит в задачи настоящей работы. На рис. 2а представлены
уже скорректированные с помощью метода «сверху – вниз» частоты выбора
тех же стимулов, на рис. 2б — с помощью метода «снизу – вверх».
Видно, что после осуществления обеих поправок на время результаты
оказываются согласованными. Кроме того, в нашем исследовании было получено сходное распределение «очищенных» от фактора времени частот для
выборок с разным временным интервалом между предъявлениями стимула
(1 неделя и 1 сутки), хотя исходные распределения сильно друг от друга отличались. То есть из-за разных временных интервалов мнемические следы обладали разной силой, что оказало влияние на вероятности воспроизведения
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Рисунок 1. Доли количества выборов стимулов с определенным сочетанием двух трехуровневых
факторов без осуществленной поправки на время

Рисунок 2. Доли количества выборов стимулов с определенным сочетанием двух трехуровневых
факторов после осуществления поправки на время: а — «сверху – вниз»; б — «снизу – вверх»

стимулов, но после проведения данной статистической процедуры контроля
фактора времени полученное распределение частот, обусловленное «третьим
фактором», оказалось устойчивым.
Принципиальным ограничением данного метода является допущение
о линейной зависимости между временем запоминания и силой мнемического следа. Данное допущение, вероятно, может быть устранено, если использовать вместо линейной пропорции некую эмпирически выявленную
функциональную зависимость. Вопрос о существенности вносимого данным
допущением искажения в итоговый результат остается открытым для эмпирических исследований.
Таким образом, нами был разработан и апробирован в психологическом
исследовании статистический метод контроля фактора времени для бинар628
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ной зависимой переменной. Применение данной процедуры позволило
в принципиально различных на первый взгляд данных выявить инвариантное
влияние некоего «третьего фактора», содержательная интерпретация которого является дальнейшей задачей психологического исследования в данной
области.
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Abstract. This paper describes a statistical method of time factor control for binary variables.
The method allows us to estimate the contribution of the base variable to the final frequency distribution (in this particular study it is presented as a number of stimulus choices) together with the accounting time spent by participants working with the material (stimuli).
The time adjustment is implemented in two complementary ways. The first (“top-down”)
way takes into account the average time of a participant’s interaction with the material in
the average value of the dependent variable. The second (“bottom-up”) method controls
the time factor for each individual observation, which is possible because of the logit transformation procedure. This method is relevant in quasi-experimental psychological studies
of memory, attention, and thinking, for example, where there is a necessity of taking into
account not only the proportion of contribution, but also the specificity of the time factor
influence on variable distribution, when it is impossible to control this factor through the
experimental procedure.
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Аннотация. В исследовании проверялся метод регистрации тупика в решении инсайтных
задач. Метод основывается на объективных поведенческих показателях — паузах между перемещениями элементов задачи — и благодаря этому позволяет регистрировать
тупики онлайн в процессе решения задач. Но его применение на материале задач со
спичками оказалось малоэффективным, поскольку испытуемые совершали недостаточное количество перемещений. В работе приводится анализ причин, по которым задачи
со спичками не подходят для регистрации в них тупика на основе пауз, и формулируется
список характеристик, которыми должна обладать задача для регистрации в ней тупиков
на основе движений решателей. Дополнительно изучается сложность задач со спичками,
используемых в эксперименте. На основании длительности решения задача на декомпозицию чанка парадоксально оказывается простой, из чего делается вывод о влиянии
метода на сложность решения задачи на декомпозицию чанка.
Ключевые слова: инсайтные задачи, инсайтное решение, тупик, метод регистрации тупика, декомпозиция чанка, задачи со спичками
Тезисы подготовлены при поддержке гранта РФФИ 17-06-00672

Введение
Один из параметров, принципиально отличающих инсайтное решение, —
это наличие этапа тупика: в неинсайтном решении невозможна ситуация, при
которой решатель, обладающий всеми необходимыми знаниями, в условиях
неограниченного времени и возможностей, не может решить задачу, но такое
регулярно наблюдается в инсайтных задачах. Ольссон первым среди исследователей инсайта уделил внимание тупику как этапу решения, постулировав,
что преодоление тупика и есть инсайт (Ohlsson, 1992). К настоящему моменту накоплено большое количество данных о нейрокореллятах тупика (Dietrich,
Kanso, 2010), месте тупика в инсайтном решении (Öllinger et al., 2014), механизмах его преодоления (Ohlsson, 1992; 2011; Öllinger et al., 2008) и причинах
его возникновения (MacGregor et al., 2001). Но имеющиеся данные часто рассогласованы или получены на основании косвенных измерений. Поэтому для
продолжения исследований необходимо разработать новый метод определения тупика, который позволит регистрировать его «онлайн» в процессе решения. В предыдущем исследовании мы опирались на самоотчеты испытуемых
при определении тупика, но этот метод оказался малоэффективным, поскольку большинство испытуемых не могли надежно оценивать состояние тупика
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во время решения (Маркина и др., 2018). Так, возлагая надежды на объективацию решения по движениям решателей в задачном пространстве, мы разработали метод регистрации тупик и опробовали его на материале решения задач
со спичками.
Проблема объективации решения задач достаточно разработана: есть данные о наличии исследовательских, эпистемических действий, направленных
на изучение задачного пространства, а не собственно на решение задач (Тихомиров, Терехов, 1966; Kirsch, Maglio, 1994). Существование таких действий
дает основание предполагать, что по движениям можно определить, на каком
этапе решения находятся решатели. Подобные методы уже применялись для
изучения инсайтного решения, например, Кноблих определял тупик по движениям глаз (Knoblich et al., 2001). Он интерпретировал увеличение времени фиксации к концу решения как признак тупика. Джонс детектировал тупик
одновременно по движениям глаз и перемещениям элементов задачи (Jones,
2003). Увеличение времени фиксации взгляда решателей (среднее время
2 стандартных отклонения) совпадало с увеличением пауз между ходами, из
чего мы сделали вывод, что фиксация взгляда не является обязательной для
мониторинга тупика, если доступны данные о перемещениях элементов задачи. Федор с коллегами смогли обнаружить множественные тупики в задаче
«5 квадратов» благодаря регистрации тупика по паузам и повторам действий.
Дополнительно авторы записывали данные о субъективных отчетах о тупиках
и тоже пришли к выводу об их нерелевантности объективным показателям
(Fedor et al., 2015).
Метод
Свое исследование мы провели на материале задач со спичками (Öllinger
et al., 2008), поскольку они хорошо описаны и их решение требует перемещения элементов. Перечислим эти задачи: 1) III + III = XI (характеризуется максимальной сложностью по декомпозиции чанка); 2) III + III = III (максимальная
сложность по ослаблению ограничений); 3) VI = VI + I (средняя сложность по
декомпозиции и минимальная по ослаблению); и 4) IX = VI − III (средняя сложность по обоим параметрам). Задачи предъявлялись на мониторе, «спички»
можно было перемещать мышкой, чему каждый испытуемый учился до начала эксперимента. В инструкции мы просили все идеи по перемещению «спичек» проверять в действии, а не «в уме». По этим движениям мы определяли
тупики: считалось, что испытуемый находится в тупике, если пауза между двумя идущими подряд его движениями превышала два стандартных отклонения
от среднего времени между движениями, которое рассчитывалось по первым
трем движениям решателя и обновлялось с каждым последующим перемещением. Параметр длительности паузы заимствован из работ Джонса и Федор
и коллег (Jones, 2003; Fedor et al., 2015).
Выборка составила 28 человек, работа с каждым проводилась индивидуально. Испытуемые решали по 4 инсайтные задачи со спичками (последовательность варьировалась квазислучайно), время решения ограничивалось
7 минутами, о чем испытуемым не сообщалось.
631

П. Н. Маркина и др.

Результаты и обсуждение
Из 99 случаев решения тупик был зафиксирован только в 10, среднее количество тупиков в задачах было таким: 1 — 0.06 (зарегистрировано от 0 до 1 тупика); 2 — 0.3 (от 0 до 2 тупиков); 3 — 0 (ни одного тупика); 4 — 0.4 (от 0 до 1).
Это неожиданно низкие показатели для инсайтных задач.
Рассмотрим возможные причины столь малого количества тупиков: возможно, тупиков нет в инсайтном решении или в этом классе задач. Но для подтверждения этого предположения нам нужно установить надежность нашей
методики и соответствие ей материала. Начнем разбор с материала задач, на
котором мы собирали данные. Анализ по движениям позволяет определять тупики, если решающие совершают множество перемещений, но большинство
испытуемых нашего эксперимента совершали всего одно движение. Мы предполагаем, что причина состоит в таких характеристиках задачи, как простота
и небольшое количество элементов, вследствие этого испытуемым не требовалось дополнительно изучать задачу и «выносить по внешний план» результаты
промежуточных ходов. Другая возможная причина — это символьная репрезентация задачи. Испытуемые оперировали цифрами, и перемещение «спичек»
не могло им помочь в решении. Следовательно, задача для применения к ней
метода регистрации тупиков по движениям должна быть сложнее, включать
большое количество элементов и решаться более, чем за одно действие, чтобы требовалось дополнительное изучение задачи и результат промежуточных
ходов невозможно было удержать в памяти. Также мы предполагаем, что задача должна иметь только образную репрезентацию, чтобы ее невозможно было
решить вычислением, для которого не требуется перемещение элементов.
Дополнительно мы сравнили задачи по трудности на основании времени решения и количества движений и получили результаты, противоречащие
имеющимся в литературе (Öllinger et al., 2008; Knoblich et al., 2001). Задачи
на декомпозицию чанка (III + III = XI) и ослабление ограничений (III + III = III)
должны быть труднее, чем VI = VI + I и IX = VI − III, так как в последних решение осуществляется практически без нарушения имплицитных ограничений.
По анализу, основанном на различиях во времени решения (см. рис. 1), самой
простой оказалась задача на декомпозицию чанка. Распределение данных отличалось от нормального, поэтому расчет проводился непараметрическими
методами: χ2 (3) = 99, p < .001.
Чтобы понять, какая именно задача вносит различия, мы применили
критерий Т Вилкоксона:
1 и 2:
Z = − 3.15, p = .002;
1 и 3:
Z = − 2.39, p = .017;
1 и 4:
Z = − 2.01, p = .044.
2 и 3:
Z = − 1.54, p = .124;
2 и 4:
Z = − 0.92, p = .356;
3 и 4:
Z = − 0.92, p = .758.
С применением поправки Холма – Бонферрони к множественным сравнениям значимым осталось только различие между первой и второй задачей, то
есть задача на декомпозицию чанка решается так же просто, как и несложные
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Рисунок 1. Время решения задач эксперимента

инсайтные задачи. С высокой долей вероятности мы можем считать, что методика оказывает фасилитирующее влияние на разрешение сложности, связанной с декомпозицией, поскольку в противном случае решение этой задачи
не должно было бы отличаться от решения задачи на ослабление ограничений, и решение обеих должно было занимать большее время, чем решение
остальных.
Результаты по количеству перемещений палочек, как другому показателю трудности, в целом схожи: среднее количество перемещений «спичек»
в 1-й задаче равно 2.1 (варьировалось от 1 до 7); 2 — 4.1 (от 1 до 15); 3 —
2.9 (от 1 до 11); 4 — 2.8 (от 1 до 10).
Различия между задачами по критерию χ2 таковы: χ2 (3) = 7.98, p < .046.
Т Вилкоксона:
1 и 2:
Z = − 2.18, p = .029;
1 и 3:
Z = − 1.40, p = .150;
1 и 4:
Z = − 2.56, p = .011;
2 и 3:
Z = − 1.03, p = .300;
2 и 4:
Z = − 0.11, p = .900;
3 и 4:
Z = − 1.75, p = .080.
Применение поправки Холма – Бонферрони показало отсутствие значимых
различий между трудностью решения в каждой паре задач. Поэтому мы не
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можем с уверенностью утверждать, что методика оказывает влияние на трудность решения задачи на декомпозицию чанка и по параметру перемещений. Но, принимая во внимание малое количество движений в этих задачах
и наше предположение о том, что методика не подходит для данного класса
задач, предостережем от использования этой методики и потому, что она может упрощать решение задачи на декомпозицию.
Мы предполагаем, что трудность задач может меняться из-за влияния методики. Декомпозиция чанка представляет меньшую сложность из-за того, что
метод предполагал возможность перемещения всех «спичек», из которых состоят задачи — то есть у испытуемых не было сомнения в том, что «спички» в «Х»
можно передвигать. Следовательно, этот метод нужно с осторожностью применять на материале задач, сложность которых заключается в декомпозиции
чанка.
Вывод
Мы апробировали метод детекции тупика по параметру пауз между перемещениями элементов задач и пришли к выводу, что в существующем виде
его невозможно применять для инсайтных задач со спичками, поскольку они
слишком просты и включают символьную репрезентацию. Тем не менее по результатам исследования нам удалось сформулировать требования для задач,
на материале которых можно детектировать тупик подобным методом. Так, задача должна:
• быть сложной (включать большое количество элементов);
• решаться более чем в один ход;
• иметь только образную (визуальную) репрезентацию.
Дополнительный анализ показал, что метод облегчает декомпозицию чанка и, следовательно, требование перемещения «спичек» можно использовать
как подсказку.
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Abstract. The study tested the method of registering an impasse in insight problem solving. The method is based on objective behavioral indicators — pauses between movements
of problem elements — and due to this, it allows researchers to register impasses online in
the process of solving problems. However, its use on the material of problems with matches
turned out to be ineffective, because the participants made an insufficient number of movements. An analysis is made of the reasons why problems with matches are not suitable for
registering an impasse based on pauses in them, and we formulate a list of characteristics
that the task must have for registering an impasse based on the solver’s movements. Additionally, we explore the complexity of the match problem used in the experiment. Based on
the duration of the solution, the chunk decomposition problem is paradoxically simple, from
which we made a conclusion about the influence of the method on the complexity of solving
the problem on chunk decomposition.
Keywords: insight problems, insight solution, impasse, impasse registration method, chunk
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1 — МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва; 2 — Институт языкознания
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Аннотация. При изучении коммуникации в мультимодальной перспективе наблюдается
тенденция к изоляции каналов: достаточно подробно изучаются жесты рук, существуют исследования по жестам головы; иногда какой-то из этих каналов сопоставляется
с вербальным и / или просодическим. При этом про жесты ног удается найти критически мало работ, а комплексное изучение кинетических каналов (руки + голова + ноги +
корпус + мимика) встречается только применительно к анимированным компьютерным
агентам и в очень ограниченных контекстах. Наша работа представляет собой попытку сопоставить движения разных частей тела в рамках кинетической модальности, используя единый подход при аннотировании, учитывающий, однако, специфику каждого
канала. В статье рассматривается такое явление, как мультиканальные кластеры — сочетание движений в разных каналах для выражения единого значения. Мы показываем, что общепринятая тенденция к изучению движений только одного канала приводит
к игнорированию некоторых значимых жестов и к затруднениям при описании естественной коммуникации.
Ключевые слова: мультиканальная аннотация, жестикуляция, движения головы, корпус,
движения ног, движения локтей, мультиканальные кластеры

Введение
При том что уже накоплены достаточно большие знания о мультимодальных
средствах коммуникации (см., напр., Beattie, 2016; Litvinenko et al., 2018; Rehm,
André, 2008), еще предстоит изучить, как взаимодействуют разные каналы, относящиеся к кинетической модальности. Среди невербальных кинетических
каналов можно упомянуть мануальный (жесты рук), цефалический (движения
головы), направление взгляда, мимический, движения ног и туловища. При
этом надо отметить, что жесты рук, в которых движение кисти минимально по
амплитуде и которые выполнены скорее локтем или плечом, требуют отдельного внимания — традиционно к мануальным жестам их не относят, так что для
них, видимо, требуются отдельные каналы.
Данная статья посвящена сопоставлению движений в мануальном (движения рук) и цефалическом (движения головы) каналах и изучению их вза636
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имодействия, а также особенностям движений ног и локтей как каналов
в кинетической (то есть жестовой) модальности.
Методика
Материалом исследования послужил новый ресурс «Рассказы и разговоры
о грушах»1 (Кибрик, Федорова, 2018). Участникам записи предлагалось посмотреть и пересказать «Фильм о грушах» У. Чейфа (Chafe, 1980). В каждой сессии
участвовало четыре человека: Рассказчик (N2), смотревший фильм, должен был
передать его содержание Пересказчику (R), не видевшему фильма. При этом
присутствовал Комментатор (C), который тоже видел фильм и после рассказа
N мог добавлять и поправлять его, а R мог задавать им любые вопросы. После
этих двух этапов (рассказ и обсуждение) наступал третий: к участникам присоединялся Слушатель (L), и R описывал ему содержание фильма.
Рассмотренный нами материал включал 3 записи (04, 22 и 23), в сумме
продолжительностью 60 минут. Указанные записи состояли из видеозаписей
трех участников, таким образом общая длительность видео составила 180 минут. Для всех участников были размечены движения кистей рук, локтей, головы
и ног в программе ELAN.
Предлагаемые нами принципы аннотирования в ELAN предполагают описание движений в каждом канале отдельно и с выключенным звуком (На этом
этапе разделяются движения и неподвижность, а для цефалического канала, то
есть движений головы, — различаются собственные движения головы и такие,
которые инициированы в другом канале; различие основано на степени включенности мышц шеи. Движение второго типа в канале головы описывается как
движение-эхо либо перемещение). На втором этапе аннотирования, с учетом
слов и просодии, а также действий других участников коммуникации, происходит разделение на коммуникативно значимые жесты и ориентированные на
комфорт говорящего адапторы и смены позы. Таким образом, движения переосмыслялись как фазы более сложно устроенных функциональных единиц —
жестов или адапторов либо как смены положения. На этом этапе учитывались
формальные характеристики движения (скорость, амплитуда, траектория
и другие особенности движения) и функциональные признаки (воспринимается ли это движение как иллюстрация к речи; согласовано ли оно по времени, содержанию и функциям, которые оно выполняет в разговоре, со словами
и просодией).
Уже на втором этапе проявляются особенности разных каналов. Если для
мануальных жестов прототипическим является случай со вспомогательными
фазами — подготовкой (когда рука переходит из положения покоя к той точке
в жестовом пространстве, из которой начнется жест) и ретракцией (возвращением в положение покоя после завершения жеста), — то для других каналов
(движения головы, локтей или ног) вспомогательные фазы могут отсутствовать
или располагаться в другом слое, например в слое движений-эха. Так, для
1

Подробнее см. на сайте корпуса здесь: www.multidiscourse.ru

2

Здесь и далее указаны сокращения от англ.: N — narrator; R — reteller; C — commentator;
L — listener.
637

Ю. В. Николаева, А. А. Евдокимова

кивка или отрицательного покачивания головой фаза подготовки может быть
эхом от канала туловища или других каналов (например, движение туловища
вперед или назад для кивка либо сдвиг вправо или влево для отрицательного
покачивания); замах же назад, который можно заметить при некоторых видах
особенно энергичных кивков, представляется потенциально значимым элементом: в английском языке, к примеру, различаются кивок вниз nod и кивок
вверх jerk).
Для ног тоже разделялись функциональные типы движений: жесты, адапторы и смены положения. Ключевым для выделения жестов было согласование
с речью по времени и семантическим признакам, вытекающим из формальных
характеристик. Жесты ног еще мало изучены, однако данные нашего корпуса
показывают, что, в зависимости от склонностей данного говорящего, их число может достигать от нескольких десятков до сотни на 10 минут записи. Примерами жестов ног может быть иллюстрация направления движения (вверх,
вниз, в сторону) или взаимное перемещение референтов. Примером адаптора
ног может служить почесывание ноги, когда человек для удобства придвигает
ногу к руке.
При описании движений локтей рассматривались такие, амплитуда которых больше амплитуды смещения кисти на том же временном отрезке, при
этом такое заметное движение локтя не является частью вспомогательной
фазы для жеста руки.
Помимо общих для всех кинетических сигналов трех функциональных категорий — жестов, адапторов и смен поз — мы предлагаем смещения (для головы — когда изменение положения не связано с работой мышц, отвечающих
за этот канал, в данном случае мышц шеи, а вызвано перемещением корпуса)
и движения-эхо. Примером эха может быть отскок руки, быстро опустившейся
на колени, или легкие покачивания головой при смехе.
Результаты
Сопоставляя движения в мануальном и цефалическом каналах (движения рук и головы), можно увидеть, что некоторые жесты и адапторы (от 0.2 %
до 15 %, в зависимости от говорящего) задействуют два канала: например,
потирая нос (адаптор в мануальном канале), человек наклоняет голову вниз
(адаптор в цефалическом канале); показывая поля шляпы вокруг головы (жест
в мануальном канале), говорящий поворачивает голову или делает движение
вперед (жест в цефалическом канале). Анализ этих движений только в одном
канале привел бы к тому, что целостную картину было бы невозможно описать.
Анализ взаимодействия мануального канала и канала ног выявляет следующие закономерности:
1) Поскольку все испытуемые в наших записях сидят, то положение покоя рук иногда оказывается с опорой на ноги, и начало движения рук (выполнение жеста или адаптора) может сопровождаться эхом в ногах, изменением
позы ног или отдельным жестом в ногах — ритмичными короткими движениями в ступнях или коленях (мы называем их «биты», от англ. beats). Традиционно такие движения относятся к жестам, поскольку обычно согласованы
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с речью (McNeill, 1992), но их семантические значения непрозрачны, а кроме
того, они иногда используются в функции адапторов и трактуются как выражение внутреннего состояния говорящего, не связанное с коммуникативным
намерением. Биты могут быть отдельным предметом для исследования, так,
у некоторых испытуемых (например, 22С) возникает синхронизация битов
в кистях и в ступнях.
2) Классические моменты смены позы могут совпадать в разных кинетических каналах и собираться в итоге в одну позу туловища, а могут быть рассинхронизированы. При этом если руки занимали позицию на ногах в момент
смены позы, то их движения можно рассматривать и как эховые в случае маленькой амплитуды и при отсутствии видимых усилий мышц, и как отдельный
класс, близкий по своему значению к адапторам. Выделяется большой класс
движений, которые по сути являются сложными изменениями позы (Litvinenko
et al., 2018), собирающимися из совокупности смен положения в разных кинетических каналах; иногда смены позы в одном канале могут накладываться на
жесты или адапторы в другом.
3) Следующий класс движений ног — это подчеркивание жестов рук, обычно с небольшим запаздыванием (встречается у 22N, 22С, 22R). Может выполняться опорной ступней, качанием ноги на другой ноге, обеими ногами
(например, движение коленей к центру или от центра показывает движение
двух персонажей относительно друг друга).
4) Ноги используются руками как материал для показа, как некая поверхность (например, 22N рисует руками на коленке, выполняя таким образом серию иллюстративных жестов).
Что касается движений локтя и мультиканальных кластеров с их участием,
здесь тоже проявляются яркие индивидуальные различия (например, участник
с кодом 04C опирается локтями на ноги, для него частое положение покоя —
с опорой локтями на бедра, при этом локти иногда соскальзывают, и возврат
в положение покоя задействует движения ног, локтей и корпуса).
В канале ног при опоре локтей на них у некоторых испытуемых отмечается отзеркаливание движений одного канала в другом. Так, например, 04С,
опираясь локтями на колени, то сдвигает ноги, то раздвигает, таким образом
движение, относящееся к сменам положения, оказывается объединяющим для
нескольких каналов (руки и ноги), а 04R, также опираясь локтями на ноги, то
поднимает колени, то опускает, что вызывает смену положения рук, головы
и корпуса.
Описание мультиканальных кластеров позволяет также больше узнать об
индивидуальных различиях между говорящими, таким образом мы получаем
кинетические портреты участников записи: число каждого типа движений, их
частота и сочетаемость в виде кластеров с движениями в других каналах представляют собой формально строгий и измеримый способ описания различий
кинетического поведения. Так, у участника 23N больше половины движений
ног, входящих в кластер с движениями рук, представляют собой движения-эхо
(что вызвано опорой на ноги перед началом мануального жеста), а у 22С движения ног, входящие в кластеры с движениями рук, более чем в половине случаев — ритмические жесты (биты). Участник 04С чаще других, жестикулируя,
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использует в одном кластере жесты рук и головы (5.2 % цефалических жестов
входят в кластер с движениями рук), а у 04R число таких кластеров, наоборот,
меньше всех из изученных нами (0.2 %).
Обсуждение и выводы
Жестикулируя, люди используют все привычные и доступные средства,
и нередко жесты выполняются не только руками, но в одном жесте синхронно
или последовательно задействованы руки и голова либо руки и ноги; по всей
видимости, возможны и более сложные сочетания. Попытки описать их, опираясь на данные только одного канала, не отражают особенности реальной
коммуникации.
При рассмотрении корпусных данных видно, что изучение одного канала
отдельно от всех остальных часто приводит к неправильной трактовке, когда слишком слабые движения рук, но поддержанные более сложным жестом
ног (например, при описании маршрута героев рассказа) будут проигнорированы или ошибочно отнесены к адапторам. Рассмотрение нетипичных жестов
(локтей и ног) показывает, что поведение слушающего в разговоре устроено
гораздо сложнее, чем мы привыкли считать. Традиционно считается, что жестикуляция — право говорящего, а слушающий не жестикулирует, он может
только кивать, показывая свое внимание (McNeill, 1992). Однако нередки случаи, когда участник разговора, закончив свою реплику, 1 – 2 раза повторяет
жесты ног или локтей той же самой формы, как когда они иллюстрировали его
слова.
Еще одним применением предложенного подхода может служить описание индивидуальных особенностей жестикуляции — кинетические портреты.
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Abstract. Considering communication in a multimodal perspective, there is a tendency toward isolation of channels: hand gestures are studied widely, and there are separate studies
on head gestures; sometimes one of these channels is compared with verbal and/or prosodic
data. However, there are few works about leg gestures, and comprehensive studies of different kinetic channels (hands head legs body facial expressions) are found only in relation
to animated computer agents and in very limited contexts. Our work is aimed at developing
a consistent annotation scheme for movements of different parts of the body within the kinetic modality, taking into account the specifics of each channel. This article discusses the
phenomenon of multichannel clusters — a combination of movements in different channels
to express a single meaning. We show that the generally accepted tendency to study the
movements of only one channel leads to ignoring some significant gestures and to difficulties in describing natural communication.
Keywords: multichannel annotation, gesticulation, head movements, torso, leg and shoulder
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ЭЭГ-КОРРЕЛЯТЫ КОГНИТИВНОГО КОНТРОЛЯ ПОДГОТОВКИ
И ТОРМОЖЕНИЯ САККАДИЧЕСКИХ ОТВЕТОВ У ЧЕЛОВЕКА
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Аннотация. Для исследования нейрональных коррелятов когнитивного контроля саккадического поведения изучались параметры и топография негативных компонентов ВП
на включение «пусковых» и «тормозных» стимулов в саккадической парадигме Go / NoGo
при равновероятностном предъявлении сигнальных стимулов. Показано, что негативные
компоненты ВП могут отражать включение процессов внимания в когнитивный контроль
на стадии оценки стимула (N1) и принятия решения о торможении саккадического ответа (N2). Полученные данные позволяют предполагать различные механизмы когнитивного контроля саккадических ответов у «быстрых» и «медленных» испытуемых, которые
могут быть ассоциированы с различными «паттернами» нейронной активации корковых
зон лобно-теменных сетей внимания, принятия решения и торможения.
Ключевые слова: саккада, негативные компоненты ВП, Go / NoGo, когнитивный контроль,
внимание, торможение, принятие решения

Введение
Cаккадические движения глаз являются информативной моделью для исследования когнитивного контроля адаптивного поведения. Согласно ряду психофизиологических концепций, базовые когнитивные функции внимания, принятия
решения и торможения непосредственно включены в программирование саккадического ответа (Becker, 1989; Findley, Walker, 1999). Механизмы когнитивного контроля глазодвигательного поведения находят отражение в параметрах
и топографии связанных с событием потенциалов ЭЭГ, которые развиваются
в латентном периоде саккады на этапах переработки зрительной информации
и программирования саккады (Slavutskaya, Shulgovskiy, 2007).
Использование саккадической парадигмы Go / NoGo (Becker, 1989) позволяет исследовать ЭЭГ-корреляты процессов когнитивного контроля подготовки
и торможения саккадического ответа. Ранее нами были изучены позитивные
компоненты ВП на действие «пусковых» и «тормозных» стимулов и показано
отражение в них процессов оценки стимулов, принятия решения и торможения
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(Славуцкая и др., 2019). При этом функциональное значение одних и тех же
компонентов ВП отличалось в зависимости от скорости программирования
саккадического ответа в группе «быстрых» и «медленных» испытуемых. Анализ негативных компонентов ВП может дать дополнительную информацию
о нейрофизиологических механизмах взаимосвязи когнитивных функций внимания, принятия решения и торможения при подготовке саккадического ответа или его торможении.
Цель работы: изучить функциональное значение негативных компонентов
ВП на включение «пусковых» и «тормозных» стимулов как возможных коррелятов когнитивного контроля в саккадической парадигме Go / NoGo.
Методика
У 20 здоровых испытуемых (3 женщины) в возрасте 18 – 22 лет с ведущей
правой рукой регистрировали ЭЭГ монополярно с 25 отведений головы по системе 10 – 20. Горизонтальные движения глаз регистрировали биполярно
с помощью ЭОГ. Зрительные стимулы в виде кружков или крестиков белого
цвета (диаметр 0.2 угловых градуса) предъявляли на черном экране монитора
последовательно — фиксационный стимул в центре экрана (ЦФС) и два периферических целевых стимула (ПЗС) на расстоянии 7 угловых градусов слева
или справа от ЦФС. Сигнальное значение стимулов (Go или NoGo — кружок или
крестик) с равной вероятностью чередовалось у различных испытуемых. Испытуемым давали инструкцию: «Фиксируйте взгляд на центральном стимуле. При
предъявлении периферического стимула в виде кружка (крестика) Вы должны как можно быстрее перевести на него взгляд. После движения глаз надо
вернуть взгляд в центр экрана и продолжить фиксацию. При предъявлении
стимула в виде крестика (кружка) взгляд переводить не надо». Длительность
центрального стимула составляла 1000 – 1300 мс, длительность периферического — 150 мс. Пусковые (Go) или тормозные (NoGo) стимулы предъявляли равновероятностно, что минимизировало возможность формирования
установки на совершение саккады или ее торможение. Каждому испытуемому предъявляли от 250 до 400 зрительных стимулов в течение эксперимента.
Использовали выборочный способ усреднения ЭЭГ перед саккадами, величина латентного периода (ЛП) которых варьировала в узком диапазоне
от среднего значения (М ± 20 мс). Подобный метод усреднения необходим
из-за широкого диапазона колебаний величины ЛП саккады у всех испытуемых (от 90 до 500 мс) и позволяет оценить локальные компоненты ВП, связанные со стадиями программирования саккады в латентном периоде. Записи ЭЭГ
с окулографическими артефактами в усреднение не включали. Число записей
ЭЭГ для усреднения колебалось от 25 до 30 в зависимости от испытуемого. Латеральных различий в величине ЛП саккад и в параметрах компонентов ВП
обнаружено не было, и их значения объединялись. Для оценки достоверности
различий средних значений использовали непараметрический двухвыборочный критерий Вилкоксона (W) с поправкой Бонферрони для коррекции множественных сравнений. Различия в частотах событий оценивали по Z-критерию
согласия частот.
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Результаты и обсуждение
Статистический анализ позволил разделить всех испытуемых по значениям средней величины ЛП саккады в усреднениях ЭЭГ на две группы: «быстрые»
испытуемые и «медленные» испытуемые (10 человек в каждой) со средней величиной ЛП саккады 187 ± 8 мс и 278 ± 10 мс соответственно (p = .007).
У всех испытуемых были выделены компоненты вызванного ответа P1, N1,
P2, N2 и P3 на Go и NoGo стимулы (рис. 1). В интервале ЛП саккады у «быстрых»
испытуемых располагались только компоненты P1 и N1, а у «медленных» — Р1,
N1, Р2 и N2.
Ранее было показано, что в группе «быстрых» испытуемых компоненты
Go – P1, Go – P2 и Go – Р3 могут отражать соответственно процессы принятия решения, инициации ответа и мониторинга поведения, а у «медленных» испытуемых — процессы детекции и оценки стимула, принятия решения и инициации
ответа (Славуцкая и др., 2019).
Компонент N1. Для негативного компонента N1 не было обнаружено зависимости от группы испытуемых в «пусковых» условиях: амплитуда компонента Go – N1 равнялась 3.7 ± 0.4 мкВ и 4.3 ± 0.5 мкВ, а латентность
пика — 127.4 ± 8.9 мс и 132 ± 6.8 мс соответственно в группе «быстрых» и
«медленных» испытуемых (р > .05). Согласно многочисленным данным литературы, компонент N1 рассматривается как маркер процессов направленного внимания, необходимого как для детекции, оценки стимула и подготовки
двигательного ответа, так и для его торможения. Полученные данные могут быть обусловлены общим снижением уровня направленного внимания
в условиях равновероятностного предъявления «пусковых» и «тормозных»
стимулов.
В зависимости от испытуемого пики компонента Go – N1 располагались
в контралатеральных лобной, центральной или теменно-затылочной зонах
коры, что может быть обусловлено индивидуальным «паттерном» активации
лобно-теменной сети внимания. При этом показано преобладание пиков компонента Go – N1 в лобно-центральных зонах у «быстрых» испытуемых и в теменно-затылочных — у «медленных» испытуемых соответственно — 14 против
6 (р = .004) и 13 против 7 (р = .027). В отличие от компонента Go – P1 фокусы
компонента Go – N1 реже располагались в сагиттальных отведениях (18 против 10, Z = 2.4, р = .016), что может отражать различные уровни избирательного
внимания на последовательных этапах сенсомоторной трансформации.
В «тормозных» условиях обнаружены различия в параметрах и топографии
пиков компонента NoGo – N1 у «быстрых» и «медленных» испытуемых. У «быстрых» испытуемых показано увеличение амплитуды и латентности пика
компонента NoGo – N1 по сравнению с «медленными», соответственно —
4.66 ± 0.3 мкВ и 3.55 ± 0.5 мкВ (р = .008) и 159.5 ± 5.8 мс и 127.4 ± 8.9 мс (p = .006).
Кроме того, только у «быстрых» испытуемых наблюдалось увеличение амплитуды и латентности компонента N1 в «тормозных» условиях по сравнению
с «пусковыми» (на 1 ± 0.3 мкВ (p = .02) и на 32 ± 6.5 мс (p = .017) соответственно).
Эти факты, а также преобладание пиков компонента NoGo – N1 в лобно-центральных зонах коры могут отражать усиление внимания на стадии оценки
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Рисунок 1. Компоненты ВП на включение Go- и NoGo-стимулов в группе «быстрых» (испытуемый
В.Б.) и «медленных» (испытуемый С.К.) в парадигме Go / NoGo. SP — спайковый потенциал,
совпадающий с началом саккады

тормозного стимула как механизм повышения эффективности торможения
у «быстрых» испытуемых.
Компонент N2. Согласно данным литературы, компонент N2 имеет комплексную природу, связанную как с процессами внимания и сенсорной переработки, так и с когнитивными функциями принятия решения и мониторинга
ответных реакций (Friedrich, Beste, 2018). Во многих работах он рассматривается также как маркер торможения (Falkenstein et al., 2002). Однако исследований природы компонента N2 в окуломоторных парадигмах недостаточно
и имеющиеся данные противоречивы.
В нашей работе компонент Go – N2 изучался только у «медленных» испытуемых, так как у «быстрых» он в большинстве случаев развивался одновременно с саккадическим ответом или сразу после его окончания и мог искажаться
моторными потенциалами. У «медленных» испытуемых не было обнаружено
влияния сигнального значения стимулов на параметры компонента N2: амплитуда компонентов Go – N2 и NoGo – N2 составляла соответственно 4.9 ± 0.6 мкВ
и 4.1 ± 0.5 мкВ, а латентность пика — 193.9 ± 7 мс и 193.9 ± 6.2 мс (p > .05). Эти
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данные свидетельствуют о том, что в условиях саккадического варианта парадигмы Go / NoGo при равновероятностном предъявлении пусковых и тормозных
стимулов компонент N2 не может рассматриваться как однозначный маркер
торможения, возможно, из-за усиления общей «тормозной» установки.
В «тормозных» условиях обнаружилось отсутствие значимых различий
в амплитуде компонента NoGo – N2 у «быстрых» и «медленных» испытуемых (5.1 ± 0.5 мкВ и 4.1 ± 0.5 мкВ, p > .05), однако латентность этого компонента у «быстрых» испытуемых была меньше по сравнению с «медленными»
(179.5 ± 2.1 мс и 194.6 ± 6.5 мс, p = .008). Последний факт может отражать ускорение «принятия решения» о торможении саккады как дополнительный механизм повышения эффективности торможения у «быстрых» испытуемых.
Независимо от группы испытуемых показано преобладание пиков компонента NoGo – N2 в теменно-затылочных зонах. Однако в группе «медленных» испытуемых встречаемость пиков во фронто-центральных зонах была чаще, чем
у «быстрых» испытуемых (8 против 12 и 3 против 17 соответственно, p = .033).
Использование метода обратного усреднения от начала саккады показало,
что пресаккадическим аналогом компонента Go – N1 у «быстрых» испытуемых
и Go – N2 у «медленных» является компонент инициации N – 50, который развивается в интервале 70 – 20 мс до начала саккады и находится под модулирующим влиянием пространственного внимания (Slavutskaya, Shulgovskiy, 2007).
Таким образом, использование саккадического варианта схемы Go / NoGo
показало, что негативные компоненты ВП отражают включение процессов
внимания в когнитивный контроль на стадии оценки стимула (N1) и принятия
решении о торможении саккадического ответа (N2). Полученные данные позволяют предполагать различные механизмы когнитивного контроля саккадических ответов у «быстрых» и «медленных» испытуемых, которые могут быть
ассоциированы со специфическими «паттернами» нейронной активации корковых зон лобно-теменных сетей внимания, принятия решения и торможения.
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EEG CORRELATES OF SACCADIC PREPARATION AND INHIBITION
COGNITIVE CONTROL IN HUMANS
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Abstract. To study the neuronal correlates of saccadic behavior cognitive control, we studied
the parameters and topography of the ERP negative components related to “start” and “inhibitory” stimuli switching in the “Go / No go” paradigm. An equal probability of signal stimuli presentation was used. The negative ERP components were shown to reflect attention
processes inclusion in cognitive control at the stage of stimulus evaluation (N1) and at the
stage of decision making of the saccadic inhibition (N2). The data suggest various cognitive
control mechanisms of saccadic preparing in “fast” and “slow” participants, which can be
associated with different patterns of the front-parietal cortical networks of attention, decision-making and inhibition neural activation.
Keywords: saccade, negative ERP components, Go / NoGo paradigm, cognitive control, attention, inhibition, decision making
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ЭЭГ ВО ВРЕМЯ ВЫБОРА ПОДВИЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
ПРОСЛЕЖИВАЮЩИМИ ДВИЖЕНИЯМИ ГЛАЗ
Д. Г. Чжао* (1), А. Н. Васильев (1), Б. Л. Козырский (1), А. В. Исаченко (1, 2),
Е. В. Мельничук (1), Б. М. Величковский (1), С. Л. Шишкин (1)
chzhao@phystech.edu
1 — НИЦ «Курчатовский институт», Москва; 2 — МФТИ, Москва
Аннотация. В исследовании с участием 20 испытуемых сравнивали электроэнцефалограмму (ЭЭГ) при прослеживающих движениях глаз, используемых для намеренного выбора одного из подвижных объектов, а также при спонтанных прослеживающих
движениях глаз и при выборе неподвижных объектов с помощью задержек взгляда на
них. У всех испытуемых намеренный выбор сопровождался появлением в их ЭЭГ аналога волны ожидания, амплитуда которой была значительно более негативной, чем
амплитуда ЭЭГ в том же временном диапазоне при спонтанном прослеживании без
ожидания. Таким образом, данный «маркер намерения» может быть достаточно устойчивым к варьированию элементов интерфейса и допускать его разнообразные модификации. Это позволяет рассчитывать на возможность использования волны ожидания
в разнообразных вариациях гибридного интерфейса глаз-мозг-компьютер. Отдельный
интерес могут представлять наблюдения, касающиеся лямбда-волны — компонента ЭЭГ,
возникающего вскоре после начала фиксации: ее амплитуда в условиях динамической
фиксации взгляда на объекте — при его прослеживании — не снизилась в сравнении
с обычными статическими фиксациями на неподвижном объекте. Это указывает на сходство процесса зрительного восприятия в начале фиксаций обоих типов, а также на точность привязки его начала во времени к началу прослеживания в случае восприятия
подвижных объектов.
Ключевые слова: прослеживающие движения глаз, управление с помощью взгляда,
управление глазами, интерфейсы человек-компьютер, человеко-машинное взаимодействие, электроэнцефалограмма, ЭЭГ, волна ожидания, лямбда-волна
Исследование частично поддержано грантом РНФ, проект 18-19-00593 (разработка,
адаптация и применение методов предобработки данных ЭЭГ и ЭОГ).

Прослеживающие движения глаз подробно изучались в исследованиях
зрения и внимания (см., например, Schütz et al., 2011). При этом, как правило,
предметом исследования были спонтанные прослеживающие движения, возникающие автоматически. Сравнительно недавно было предложено использовать регистрируемые айтрекером прослеживающие движения для управления
техническими устройствами (Vidal et al., 2013): пользователь намеренно направляет взгляд на один из подвижных объектов и намеренно же удерживает взгляд на нем, пока не срабатывает алгоритм детекции прослеживания
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и объект не оказывается «выбранным», о чем информирует изменение его яркости, цвета, формы и т.п. При «выборе» объекта выполняется связанная с ним
команда. Так, если технология встроена в «умные часы» для управления музыкальным плеером, выбору разных объектов, демонстрируемых на экране
часов, могут соответствовать изменение громкости, воспроизведение / пауза
и т. п. (Esteves et al., 2015).
Такой способ человеко-машинного взаимодействия близок к давно используемой технологии «выбора» статических объектов с помощью удлиненных
фиксаций взгляда на них. На управление прослеживанием распространяется
и «проблема прикосновения Мидаса». Она состоит в том, что «управляющие»
паттерны движений глаз встречаются и без намерения дать команду, поэтому
спонтанная глазодвигательная активность вызывает ненужные срабатывания
системы (Jacob, 1990). Как отметили Ihme & Zander (2011), когда пользователь намеренно задерживает взгляд для подачи команды, он ожидает срабатывания интерфейса, и в электроэнцефалограмме (ЭЭГ) возможно появление
так называемой волны ожидания. Наша группа разработала способ выделения такой волны из ЭЭГ, синхронизированной с задержками взгляда (Шишкин и др., 2016; Shishkin et al., 2016). В этих случаях, однако, зрительная среда
была статичной, тогда как проблема прикосновения Мидаса может быть более серьезной в присутствии подвижных объектов, непроизвольно привлекающих внимание. Более того, было неясно, как наличие таких потенциальных
дистракторов может влиять на волну ожидания. Как ни странно, ЭЭГ при прослеживающих движениях глаз и тем более при их использовании для намеренного управления ранее практически не изучалась.
В предварительном исследовании (Zhao et al., 2018) мы наблюдали напоминавший волну ожидания компонент ЭЭГ, который развивался при намеренном прослеживании объекта взглядом с целью его выбора. Однако когда
инструкция не предполагала выбор объекта, а обратная связь отсутствовала,
похожая волна также появлялась — вероятно, вследствие либо ожидания, либо
оценки времени, спровоцированной инструкцией. Мы разработали режим,
в котором такая активность исключалась, а также добавили режим с выбором
неподвижных объектов. Это позволило в настоящей работе протестировать
предположение о возможности различать спонтанные и намеренные прослеживания объектов по сопровождающей их ЭЭГ.
Методика
В исследовании приняли участие 20 здоровых добровольцев (11 мужчин, 9 женщин) в возрасте 20 – 52 лет (27 ± 7) лет. При записи ЭЭГ
и электроокулограммы (ЭОГ) использовался энцефалограф NVX52 (МКС,
Россия). ЭЭГ регистрировалась в 19 отведениях относительно объединенного ушного референта. Вертикальная и горизонтальная ЭОГ регистрировались биполярно. Взгляд также отслеживался с помощью айтрекера Tobii 4C
(Tobii, Швеция), закрепленного на нижнем краю монитора, но в соответствии
с имеющейся лицензией полученные с его помощью координаты взгляда могли использоваться только для обеспечения отклика зрительной среды на дви649
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Рисунок 1. Скриншот экрана (слева) и примеры «шаров» (справа).

жения глаз в онлайн-режиме. Данные троих испытуемых были исключены из
анализа в связи с проблемами технического характера.
Испытуемым в каждом условии (режиме) предъявлялись 15 пронумерованных серых кругов диаметром 2.8 ° (рис. 1). Круги содержали от 5 до 8 точек
(рис. 1, справа; см. ниже режим CT). В разговоре с испытуемыми круги называли «шары», поскольку предполагалось, что это поможет более естественно
воспринимать их движение на экране. В «статическом» режиме (SSB) «шары»
располагались в случайных позициях, а в «динамических» (SMB, FA, CT) перемещались по линейным траекториям со скоростью 6.8 ° / с, естественным образом меняя направление движения при соударении друг с другом или с краем
поля.
В случайном порядке давались следующие задачи (режимы): (1) «Выберите подвижные шары» (Select moving balls, SMB) — выбрать с помощью
взгляда 15 шаров в порядке возрастания номера, затем (только для испытуемых 7 – 20) в обратном порядке; (2) «Выберите неподвижные шары» (Select
static balls, SSB) — то же, но при фиксированных позициях шаров; (3) «Поиск
ускоренного шара» (Find accelerated, FA) — найти шар, который двигался на
1.3 ° / с быстрее, чем остальные; (4) «Счет» (Counting task, CT) — найти пять шаров с указанным количеством точек и просуммировать их номера. Последние
два режима были контрольными. Шар «выбирался», как только медиана расстояния от точки взгляда до центра шара, рассчитанная в окне длиной 867 мс,
оказывалась менее 55 пикс. и была наименьшей среди всех шаров. В режимах
с преднамеренным выбором (SMB, SSB) в момент «выбора» шар окрашивался в ярко-зеленый цвет, который сохранялся у него до выбора другого шара.
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Рисунок 2. Усредненные
по группе (n = 17)
потенциалы:
a — синхронизация
с началом статической
фиксации или
прослеживания (0 мс,
определялось по ЭОГ);
вверху — временной ход
в Oz, внизу — топография
амплитуды в окрестности
лямбда-пика;
б — синхронизация
с «выбором» (0 мс);
вверху — временной
ход в POz, внизу —
топография амплитуды
в последние 100 мс перед
«выбором»; обратная
связь при «выборе»,
дававшаяся испытуемым
только в режимах SMB
и SSB, во всех режимах
выводилась в закрытый
от них угол экрана,
где регистрировалась
фотодатчиком, сигнал
от которого записывался
синхронно с ЭЭГ
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Результаты
Усредненные потенциалы представлены на рис. 2. Неожиданным оказалось отсутствие существенных различий между режимами SMB и SSB (выбор подвижных объектов прослеживанием и неподвижных — фиксациями).
В начале фиксации/прослеживания во всех режимах наблюдался позитивный
пик, очевидно, являвшийся лямбда-волной — компонентом ЭЭГ, описанным
для статических фиксаций, в которых, как предполагается, он отражает начало восприятия основного потока зрительной информации (рис. 2а). Амплитуда
в Oz в окрестности этого пика (56 ... 104 мс) не зависела от режима (согласно
однофакторной ANOVA, (F (3, 64) = 1.03, p = .3836). Ближе к моменту срабатывания (рис. 2б) у всех испытуемых в режимах с намеренным выбором (SMB и SSB)
в теменно-затылочной области наблюдалась негативная волна. Временной ход
амплитуды в режиме FA был близок к этим режимам — вероятно, в связи с тем,
что при наблюдении за предположительно ускоренным шаром испытуемые
нередко ждали, когда такой шар окажется рядом с другим шаром (это упрощало оценку скорости). Однако в основном контрольном режиме CT наблюдался
лишь небольшой сдвиг в негативную сторону. Амплитуда ЭЭГ в POz за 100 мс
перед срабатыванием алгоритма выбора зависела от режима (согласно однофакторной ANOVA, F (3, 64) = 4.71, p = .005), при этом значимыми были лишь
отличия режимов с намеренным выбором, SMB и SSB, от основного контрольного режима CT (соответственно p = .004 и p = .028 по критерию Тьюки).
Заключение
Результаты, полученные в этом исследовании, позволяют предположить,
что волна ожидания в ЭЭГ, которая развивается при ожидании пользователем визуальной обратной связи в интерфейсе «глазоуправления», может быть
достаточно устойчивой к варьированию элементов интерфейса и допускать
его разнообразные модификации, что позволяет рассчитывать на возможность ее использования в разнообразных вариациях гибридного интерфейса
глаз – мозг – компьютер. Интерес для исследователей восприятия может представлять волна ЭЭГ в начале прослеживания движущегося объекта, сходство
которой с лямбда-волной при статических фиксациях может указывать на значительную близость процесса зрительного восприятия в начале прослеживания и в начале статической фиксации.
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Abstract. In a study involving 20 participants, an electroencephalogram (EEG) was compared
during the smooth pursuit eye movements used to intentionally select one of the moving
objects, as well as in spontaneous pursuit and selection of the static objects with gaze fixations. Among all participants, intentional selection was accompanied in the EEG by an analogue of the expectancy wave, the amplitude of which was significantly more negative than
the EEG amplitude in the same time range during the spontaneous pursuit without expectations. Thus, this “marker of intention” could be robust enough to the variation of interface elements and allow for various modifications of the interface. Therefore, the design of hybrid
eye-brain-computer interfaces based on this “marker” might be quite versatile. In addition,
an observation related to another EEG component, the lambda wave that is typically found
at the beginning of gaze fixations, is also of interest. The amplitude of this wave did not
decrease when the fixation was dynamic (in the pursuit conditions), compared to the usual
static gaze fixations. This observation suggest that visual perception is similar at the beginning of both types of fixations, and that in the case of pursuit the start of the visual perception processes is precisely time-locked to the beginning of the pursuit.
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